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В. И. Захарова, Е. Н. Никифорова 

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ДЕФЛЯЦИОННОГО ОЗЕРА БЫРАНАТТАЛАХ 

(НИЗОВЬЕ Р. ВИЛЮЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

В современное время изучение и охрана биологического разнообразия является актуальной про-
блемой. В Якутии в середине 1990-х годов была создана сеть ООПТ «Ытык Кэрэ Сирдэр». В эту сеть 
были включены 26 уникальных озёр. В 2012 г. по госзаказу МОП РС (Я) «Паспортизация уникальных 
озер Республики Саха (Якутия)» впервые были проведены комплексные исследования, в том числе 
флоры и растительности окрестностей озера Быранатталах (63°41́ 57,9˝ с. ш., 129°29´54,4˝ в. д.). Одно 
из крупных озер Якутии, богатое рыбными запасами, находится на тукуланах (перевеваемых эоловых 
песках Лено-Вилюйского междуречья). По ландшафтно-генетической классификации озеро относит-
ся к дефляционным термокарстовым озерам. Цель исследования – оценка современного состояния 
уникального озера с целью выявления его особенностей, рационального использования и охраны. 
Задачи – выявление видового состава и разнообразия флоры основных растительных сообществ, мо-
ниторинговые наблюдения за редкими и эндемичными видами тукуланов для сохранения и охраны. 
Изучение флоры и растительности окрестностей оз. Быранатталах проводили на основе маршрутных 
исследований общепринятыми флористическими и геоботаническими методами. Флора сосудистых 
растений окрестностей оз. Быранатталах бедна и типична для тукуланов. На тукуланах описаны 
своеобразные псаммофитные сообщества из Pinuspumila, лишайниковые и багульниково-лишайни-
ковые сосновые леса и травянистые группировки. Из редких видов есть только 1 эндемик тукуланов, 
включенный в Красную книгу Якутии – Koeleria skrjabinii Karav. et Tzvel. Изолированность и труд-
нодоступность тукуланов низовья р. Вилюй в летнее время препятствуют нахождению новых видов 
растений, в том числе редких и эндемичных, которые нуждаются в мониторинговом наблюдении и 
охране. 

Ключевые слова: флора, сосудистые растения, тукуланы, эоловые пески, псаммофитная расти-
тельность, эндемик, Koeleria skrjabinii Karav. et Tzvel., дефляционное озеро Быранатталах, низовье 
р. Вилюй, Центральная Якутия. 
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V. I. Zakharova, E. N. Nikiforova

Flora and Vegetation of Deflation Byranattalakh 
Lake Surroundings (the Lower Reaches 

of Viluy River, Central Yakutia)

In modern times the study and protection of biological diversity is an important issue. In Yakutia, in the 
mid-1990s, a network of protected areas «Ytyk Kere Sirder» was established. A list of 26 unique lakes was 
included on this network. In 2012 Under the State order of the Ministry of nature protection of the Republic of 
Sakha (Yakutia) «Certification of unique lakes of the Sakha Republic (Yakutia)» the first comprehensive stud-
ies were conducted, including flora and vegetation surroundings of the lake Byranattalakh (63°41’57,9˝ s. sh., 
129°29’54,4˝ v. d.). One of the largest lakes in Yakutia, abundant in fish stocks, is on tukulans or blown 
aeolian sands of Leno-Vilyui interfluve. In landscape-genetic classification of lakes, it refers to deflationary 
thermokarst lakes. The purpose of research is to assess the current state of the unique lake to identify its 
characteristics, management and protection. The main tasks include identification of species structure and 
diversity of the flora of the main plant communities, monitoring observation for rare and endemic species 
tukulans for conservation and protection. The study of flora and vegetation of Byranattalakh Lake sur-
roundings carried out based on route and floristic studies by geobotanical methods. The flora of vascular 
plants near Byranattalakh Lake is poor and typical for tukulans. On the materials about tukulans there are 
described peculiar psammophytic communities of Pinuspumila, lichen, and ledum-lichen pine forests and 
grassy groups. The rare species are represented by only one endemic of tukulans – Koeleria skrjabinii Karav. 
et Tzvel, included in the Red Book of Yakutia. Isolation and inaccessibility of tukulans of lower reaches Viluy 
River in summer impede finding new species of plants, including rare and endemic that need monitoring 
supervision and protection. 

Keywords: flora, vascular plants, lake, tukulans, aeolan sands, psammophytic vegetation, endemic, 
Koeleria skrjabinii, deflationary Byranattalakh Lake, lower reaches of Viluy River, Central Yakutia.

Введение
В современное время актуальной проблемой является изучение и охрана биологическо-

го разнообразия. В Республике Саха (Якутия) государственная экологическая политика 
провозгласила одним из основных приоритетов образование республиканской сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) «Ытык Кэрэ Сирдэр», которые созданы в целях 
сохранения типичных и уникальных природных комплексов, объектов, биологических 
ресурсов и их генетического разнообразия, а также для изучения глобальных биосферных 
процессов и контроля за изменением их состояния. На территории республики появилась 
обширная сеть охраняемых территорий разного ранга, в том числе уникальные озёра. До 
2012 г. ни одно из утвержденных 26 уникальных озёр республики не имело полных сведе-
ний по видовому составу водной и прибрежно-водной флоры, фауны, гидрохимическому 
режиму и т. д. 

Цель исследования – оценка современного состояния уникальных озёр с целью выявле-
ния их особенностей, рационального использования и охраны. Задачи – выявление видо-
вого состава и разнообразия флоры, основных растительных сообществ, мониторинговое 
наблюдение за узколокальными редкими и эндемичными видами, произрастающими на 
тукуланах. 

В 1994 г. озеро Быранатталах было включено в список уникальных озёр ООПТ Республи-
ки Саха (Якутия) как богатое рыбными ресурсами. В 2012 г. по госзаказу № 1046 Министер-
ства охраны природы РС (Я) «Паспортизация уникальных озер Республики Саха (Якутия)» 
впервые проводились комплексные исследования в окрестностях озера Быранатталах и 
прилегающих к его берегам тукуланов, в том числе флористические и геоботанические. 

Низовье р. Вилюй отличает широкое распространение комплексного образования разно-
образных форм эолового рельефа различного происхождения. Территория распространения 
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эоловых песков или тукуланов относится к самым засушливым районам Якутии (180-250 мм 
осадков с сильным испарением влаги). Для тукуланов характерно обилие озер. Отдельные 
массивы тукуланов окаймляют крупные продолговатые озера площадью в несколько де-
сятков и сотен квадратных километров. Это остатки бывших русел древних рек, рельеф 
котловины которых в настоящее время видоизменился в результате термокарстовых 
процессов [1]. По ландшафтно-генетической классификации озёра на тукуланах относятся 
к дефляционным термокарстовым озерам [2]. Самыми крупными из них являются озёра 
Ниджили и Быранатталах. 

Озеро Быранатталах (63°41́ 57,9 с̋. ш., 129°29´54,4˝в. д.) расположено на Центрально-Якут-
ской равнине на правом берегу р. Вилюй в 10 км к востоку от селения Мастах (рис. 1). 

Рельеф слабоволнистый, образован чередованием пологих песчаных гряд и слабо 
вдавленных депрессий между ними. С юго-востока на северо-запад наблюдается пониже-
ние высот от 150 до 100 м н. у. м. Материнскую породу представляет элювий песчаников 
юры и мела. Мощность многолетнемерзлой породы достигает 500 м и более. Глубина 
сезонного протаивания колеблется от 40 см до 2 м и более [3]. Озеро состоит из трех пле-
сов, вытянутых с северо-запада на юго-восток. По данным 2012 г., длина озера равнялась 
14,6 км, ширина – 0,26-4,29 км, глубина озера от 1,5 м до 5,2 м. Береговая линия довольно 
изрезанная, изобилует мысами и заливами. 

Обширная территория нижнего течения р. Вилюй в ботаническом отношении изучена 
слабо из-за трудностей транспортной схемы в летнее время. Значительная часть поверх-
ности тукуланов почти лишена растительности. Ботанические исследования среднего и 
нижнего течений р. Вилюй были проведены Р. К. Мааком [4]. Р. И. Аболин изучил Лено-Ви-
люйскую равнину [5]. Итоги геоботанических исследований комплексной экспедиции по 
р. Вилюй были обобщены в монографии «Растительность бассейна реки Вилюй» [6]. Расти-
тельность тукуланов освещена в работах Т. А. Работнова [7], П. Д. Павлова, С. З. Скрябина 
[8], С. З. Скрябина, П. Д. Павлова, Е. А. Скрябиной [9], Е. Г. Николина [10], В. И. Захаровой 
[11-12], Е. Н. Никифоровой, В. И. Захаровой [13]. Динамику развития тукуланов изучали 
В. А. Лукин, О. Н. Толстихин [14-15]. 

Рис. 1. Расположение озера Быранатталах на синтезированном космоснимке Landsat ETM
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Материалы и методика
Изучение флоры и растительности окрестностей оз. Быранатталах проводили на основе 

маршрутных исследований общепринятыми флористическими и геоботаническими метода-
ми: выбором пробных площадей и заложением экологических профилей [16], определением 
видового состава растительных сообществ [17], учётом обилия растений в сообществе [18]. 
Всего составлено 32 геоботанических описания, проведено 2 геоботанических профиля, 
собран гербарий сосудистых растений (более 200 гербарных листов). 

Флора сосудистых растений
Флора сосудистых растений окрестностей оз. Быранатталах насчитывает 65 видов из 51 

рода и 28 семейств. Ведущими семействами являются Cyperaceae (10 видов) и Poaceae (6 ви-
дов). Доминируют одновидовые семейства (16). По богатству и разнообразию преобладают 
виды лесных сообществ, здесь выявлено 26 сосудистых растений, на втором месте – луговые 
(23), третье место занимают заросли кустарников (13). В прибрежно-водном поясе отмечено 
10, на развеваемых песках всего 9 видов. По литературным данным, псаммофитная флора 
на тукуланах насчитывает 65-70 видов [19]. 

В составе флоры представлены все жизненные формы основных групп: древесные 
породы – 4 вида, кустарники – 12, кустарнички – 5, травянистые растения представлены 
44 видами. Широко распространенным видом, который встречается во всех типах расти-
тельности, является Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (Link) Tzvel. Наиболее часто 
встречаются Pinus pumila (Pall.) Regel, P. sylvestris L., Betula divaricate Ledeb., B. pendula 
Roth, Larix cajanderi Mayr, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Ledum palustre L., Vaccinium 
vitis-idaea L., Comarum palustre L., Iris setosa Pall. ex Link. 

Из редких растений в окрестностях данного озера выявлен только 1 вид – Koeleria 
skrjabinii Karav. et Tzvel., эндемик тукуланов Центральной Якутии, включенный в Крас-
ную книгу РС (Я), категория редкости – 3 а [20-21]. В понижениях и на склонах песчаных 
дюн он встречается довольно часто, единично произрастает на противоположном берегу 
озера в толокнянково-лишайниковом сосновом лесу. На Вилюйских тукуланах произрас-
тают ещё такие узкоэндемичные виды, включенные в Красные книги РФ и РС (Я), как 
Artemisia karavaevii Leonova, Koeleria karavajevii Govor., Festuca karavaevii E. Alexeev, 
F. skrjabinii E. Alexeev, которые не найдены в окрестностях данного озера [21-22]. Последние 
3 вида были найдены и описаны около 50 лет тому назад. 

В целом флора сосудистых растений окрестностей оз. Быранатталах бедна по составу 
и характерна для тукуланов Лено-Вилюйской равнины, где преобладает болотная расти-
тельность из осок, злаков и разнотравья избыточно увлажненных местопроизрастаний. На 
развеваемых песках произрастают криоаридные виды сосудистых растений, выдерживаю-
щие условия засухи. 

Растительность
По геоботаническому районированию территория оз. Быранатталах относится к Вилюйско-

му округу Центральноякутской среднетаежной подпровинции среднетаежной подзоны [23]. 
Данный округ характеризуется преобладанием брусничных и багульниковых зеленомошных 
лиственничных лесов с сосновыми лесами. Широко распространены осоковые и моховые 
болота с багульниково-брусничными лиственничными лесами в сочетании с ерниками из 
Betula fruticosa Pall. и B. exilis Sukacz., также бруснично-разнотравные лиственничные леса 
с осоковыми и злаковыми (вейниковые и лисохвостовые) лугами с Eriophorum vaginatum L. 
и кустарничковыми (Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre) болотами. На водораздельных 
участках распространены луга, в основном лисохвостовые, тростянковые, бескильницевые. 

В окрестностях оз. Быранатталах широко распространены сосновые леса, тяготеющие к 
сухим теплым положительным элементам рельефа. С юго-запада озеро окружают лишайни-
ково-толокнянковые, лишайниковые, бруснично-лишайниковые сосновые леса. Древостой 
чистый, сомкнутость крон варьирует от 0,3 до 0,6. Единично из деревьев встречаются Larix 
cajanderi, Betula pendula, из кустарников – Salix bebbiana Sarg. В кустарничково-травяном 
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покрове основными доминантами являются Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Ledum palus-
tre, Vaccinium vitis-idaea. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса колеблется 
от 5 до 40 %. Из травянистых растений отмечены Carex vanheurckii Muell. Arg., Festuca 
ovina L., Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., а также эндемик тукуланов Центральной Якутии 
Koeleria skrjabinii Karav. et Tzvel. Общее количество сосудистых растений 16. Проективное 
покрытие лишайникового покрова варьирует от 5 до 40 % (рис. 2). 

С северо-востока среди лишайникового соснового леса протянулись песчаные гряды вы-
сотой в среднем 3-5 м общей площадью более 1,14 км². Они близко подступают к береговой 
линии, постепенно переходя в сфагновые болота шириной 10-15 м. Проективное покрытие 
растительности на тукуланах не превышает 20-25 %. По периферии тукулана встречаются 
кусты Betula divaricata, B. pendula (рис. 3). 

На гребнях и склонах бархановидных дюн кустарниковая растительность представле-
на зарослями Pinuspumila, который считается пионером закрепления сыпучих песков. В 
понижениях между гребнями Pinus pumila может образовать густые заросли (сомкнутость 
0,8), под пологом которого лишайниковый покров из родов Cetraria и Cladonia достигает 
проективного покрытия до 100 %. Здесь характерно отсутствие травянистой растительно-
сти. Между дюнами единично произрастает Pinus sylvestris. 

Рис. 2. Бруснично-лишайниковый сосновый лес

Рис. 3. Заросли кедрового стланика на тукуланах
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Травянистая растительность на ровных участках и в нижних частях склонов дюн пред-
ставлена разреженными группировками или единичными видами Aconogonon angustifolium 
(Link) Trin., Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Koeleria skrjabinii. На северо-вос-
точном склоне дюны произрастают редко встречающиеся Campanula rotundifolia subsp. 
langsdorffiana (Fisch. ex Trautv. et C. A. Mey.) Vodop. и Dianthus versicolor Fisch. ex Link. На 
открытых низких выветриваемых песках встречаются пятна из плотных дерновин зеленого 
мха Polytrichum piliferum Hedw. 

В зоне распространения эоловых песков характерно заболачивание береговой линии. 
Болота отмечены у подножья тукулана, а также по берегам озера. Они представлены мохо-
выми или кустарничково-моховыми сообществами. В моховых сообществах обильны Cha-
maedaphne calyculata, на сплошном моховом ковре из Sphagnum compactum DC. ex Lam. et 
DC., произрастают Rubus chamaemorus L., Andromeda polifolia L., Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link, Drosera rotundifolia L. Кустарничково-моховые болота окружены зарослями кедрового 
стланика сомкнутостью 0,8. Основная площадь занят Ledum palustre (60 %), небольшую при-
месь составляют Rubus chamaemorus, Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr, Chamaedaphne 
calyculata. Моховой покров сплошной из Sphagnum balticum (Russ.) C. E. O. Jensen (100 %). 
По мере высыхания такие болота постепенно зарастают лиственницей. На участках болот, 
заросших лиственницей, с увеличением дренажа лиственница вытесняется сосной. 

В таблице представлен список видов сосудистых растений и их распределение по основ-
ным типам растительности в окрестностях озера. 

Таблица
Распределение сосудистых растений окрестностей  

оз. Быранатталах по основным типам растительности

№ Виды Леса Заросли 
кустарников Луга

Прибрежно-
водная 

растительность
Болота Тукуланы

1 Acetosa thyrsiflora 
(Fingerh.) A. et D. Lӧve +

2 Aconogonon angustifolium
(Pall.) Hara +

3 Andromeda polifolia L. +

4 Arctagrostis arundinacea 
(Trin.) Beal + +

5 Arctophila fulva 
(Trin.) Anders. +

6 Arctostaphylos uva-ursi L. +
7 Betula divaricata Ledeb. + + +
8 Betula fruticosa Pall. +

9 Betula nana subsp. 
exilis (Sukacz.) Hult. + +

10 Betula pendula Roth + + + +
11 Bidens radiata Thuill. +

12 Calamagrostis langsdorfii 
(Link) Tzvel. + + + + + +

13
Campanula rotundifolia subsp. 
langsdorffiana (Fisch. ex 
Trautv. et C. A. Mey.) Vodop. 

+

14 Carex aquatilis Wahlenb. + +
15 Carex canescens L. +
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№ Виды Леса Заросли 
кустарников Луга

Прибрежно-
водная 

растительность
Болота Тукуланы

16 Carex diandra Schrank. +
17 Carex globularis L. +
18 Carex pediformis C. A. Mey. +

19 Carex pseudocuraica 
Fr. Schmidt +

20 Carex vanheurckii Muell. Arg. +

21 Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench + + +

22 Comarum palustre L. + + +

23 Dianthus versicolor 
Fisch. ex Link +

24 Diphasiastrum 
complanatum (L.) Holub +

25 Drosera rotundifolia L. +

26 Eleochari palustris (L.) 
Roem. et Schult. + +

27 Empetrum nigrum L. +
28 Equisetum palustre L. +
29 Equisetum pratense Ehrh. +
30 Eriophorum russeolum Fries +
31 Festuca ovina L. +
32 Iris setosa Pall. ex Link + + +

33 Knorringia sibirica 
(Laxm.) Tzvel. +

34 Koeleria skrjabinii 
Karav. et Tzvel. + +

35 Larix cajanderi Mayr + + +
36 Ledum palustre L. + + +
37 Linnaea borealis L. +

38 Lycopodioides sibirica 
(Milde) Tzvel. +

39 Malanthemum 
bifolium (L.) Schmidt +

40 Myriophyllum verticillatum L. + +

41 Oxycoccus microcarpus 
Turcz. ex Rupr. +

42 Persica riaamphibia (L.) 
S. F. Gray +

43 Pinus pumila (Pall.) Regel + + + +
44 Pinus sylvestris Du Tour + + + +
45 Polygonum aviculare L. +
46 Populus tremula L. +
47 Potamogeton compressus L. +
48 Potamogeton natans L. +
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№ Виды Леса Заросли 
кустарников Луга

Прибрежно-
водная 

растительность
Болота Тукуланы

49 Pulsatilla flavescens 
(Zucc.) Juz. +

50 Rorippa palustris (L.) Bess. +
51 Rosa acicularis Lindl. +
52 Rubus chamaemorus L. + +
53 Salix bebbiana Sarg. +
54 Salix myrtilloides L. +
55 Scirpus radicans Schuhr +

56 Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link +

57 Sedum telephium L. +
58 Stellaria crassifolia Ehrh. +
59 Tanacetum vulgare L. +
60 Triglochin palustre L. +
61 Typha latifolia L. +
62 Urtica dioica L. + +
63 Utricularia vulgaris L. +
64 Vaccinium uliginosum L. +
65 Vaccinium vitis-idaea L. + + +

Закрепленные участки песков занимают не более 20-25 % от общей площади тукуланов, 
они покрыты лишайниковыми и багульниково-лишайниковыми сосновыми лесами. Гряды 
и бугры занимают заросли Pinus pumila. Травянистая растительность представлена груп-
пировками. Травянистые растения хорошо переносят засыпание песком, а при оголении 
корневой системы в результате выдувания ветром они засыхают. 

Заключение
Таким образом, тукуланы относятся к уникальным ландшафтам Центральной Якутии. 

Флора сосудистых растений исследованного оз. Быранатталах и его окрестностей бедна и 
типична для тукуланов. Здесь на пониженных участках преобладают виды избыточно ув-
лажненных местопроизрастаний, а сухие места занимают виды, выдерживающие условия 
засухи. Узколокальными эндемиками тукулановЛено-Вилюйского междуречья, включен-
ными в Красную книгу Якутии, являются 5 видов: Artemisia karavaevii Leonova, Koeleria 
skrjabinii Karav. et Tzvel., K. karavajevii Govor., Festuca karavaevii E. Alexeev, F. skrjabinii E. 
Alexeev. Из них 3 последних вида были найдены и описаны около 50 лет тому назад, и до 
сих пор о них нет новых сведений. Koeleria karavajevii Govor. ещё включен в Красную книгу 
РФ. Окрестности оз. Быранатталах покрыты сосновыми лесами, повышенные участки зани-
мают заросли кедрового стланика, а травостой редкий. Изолированность и труднодоступ-
ность тукуланов в летнее время препятствуют нахождению новых видов растений, в том 
числе редких и эндемичных, которые нуждаются в мониторинговом наблюдении и охране. 
Необходимо продолжить начатые исследования. 

Работа выполнена в рамках проекта № 0376-2014-002 Тема 52.1.11. «Разнообразие рас-
тительного мира таежной зоны Якутии: структура, динамика, сохранение». 
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Н. А. Коляда

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОМ 

ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. УССУРИЙСКА

Оптимизация внутриквартального озеленения является одной из важных задач ландшафтного про-
ектирования. Работа посвящена вопросам использования древесных хвойных и лиственных растений во 
внутриквартальном озеленении г. Уссурийска. Определялись жизненная форма растений (по И. Г. Сере-
брякову), сезонная декоративность (по Н. В. Котеловой и Н. С. Гречко), а также географическое проис-
хождение и санитарное состояние древесных растений. Во внутриквартальном озеленении г. Уссурий-
ска встречается 57 таксонов древесных растений из 22 семейств, среди которых лидирует семейство 
Rosaceae Juss. По одному роду и таксону содержат 10 семейств – Ulmaceae, Araliaceae, Tiliaceae и др. 
Большая часть растений относится к восточноазиатскому, евразиатско-восточноазиатскому и северо-
американскому географическим элементам. Значительную часть посадок уличного внутриквартального 
озеленения составляют древесные растения флоры Северной Америки. По своей жизненной форме 
растения в процентном отношении делятся почти поровну на деревья и кустарники. В придомовом вну-
триквартальном озеленении г. Уссурийска слабо представлены лианы (4 таксона). Более высокие баллы 
сезонной декоративности имеют хвойные растения, которые являются вечнозелеными круглый год, а 
также обладают фитонцидными свойствами. Более низкие баллы имеют лиственные растения, которые 
чаще всего декоративны в фазе цветения или плодоношения. Большая часть изученных древесных 
растений имеет здоровое санитарное состояние. Внутриквартальное озеленение имеет перспективы 
дальнейшего развития с привлечением большего числа декоративных экзотических растений, прежде 
всего хвойных, ассортимент которых можно расширить как за счет аборигенных видов, так и за счет 
интродуцентов, имеющихся в интродукционных центрах Дальнего Востока. 

Ключевые слова: внутриквартальное озеленение, древесные хвойные и лиственные растения, 
вертикальное озеленение, лианы, таксон, жизненная форма, географический элемент, сезонная деко-
ративность, санитарное состояние, экологические условия, фитонцидные свойства. 

N. A. Kolyada

Estimation of Arboreal Plants Used in 
Interquartile Greening in Ussuriysk City

Optimization of interquartile greening is one of the most important tasks of landscape design. The 
paper is devoted to issues of using of arboreal coniferous and deciduous plants in interquartile greening 
in Ussuryisk city. Plant life form (by I. G. Serebryakov), seasonal decorativeness (by N. V. Kotelova and 
N. S. Grechko) as well as geographical origin and sanitary condition of arboreal plants were determined. 
There are 57 taxons of arboreal plants from 22 families in the city greenery. The most number of taxons is in 
the family RosaceaeJuss. 10 families – Ulmaceae, Araliaceae, Tiliaceae etc. have single genus and species. 
Most of the plants belong to Eastern-Asian, Euroasian-Eastern-Asian and North American geographical 
elements. North American arboreal plants prevail in interquartile greening of Ussuryisk. By their life form 
plants divided into trees and shrubs percentagewise almost equally. There are only 4 species of lianas. High 
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marks of seasonal decorativeness have coniferous plants, which are evergreen and also have phytoncidic 
properties. Lower marks have deciduous plants, which are decorative in blooming and fruiting stages. Most 
part of the plants has good sanitary status. Interquartile greening has perspectives for further development in 
use of more number of decorative exotic plants firstly coniferous ones, which assortment can be extended by 
aboriginal and introduced species from introductional centers of the Russian Far East. 

Keywords: interquartile greening, arboreal coniferous and deciduous plants, vertical gardening, lianas, 
taxon, life form, geographical element, seasonal decorativeness, sanitary status, ecological conditions, 
phytoncidic properties.

Введение
Внутриквартальное озеленение представляет собой зеленые насаждения, расположен-

ные в пределах кварталов, не имеющие выхода к улично-дорожной сети и используемые в 
рекреационных целях жителями кварталов [1-2]. 

Озеленение внутренней территории жилых массивов способствует созданию здоровых 
условий быта и отдыха населения, улучшает архитектурный облик, санитарно-гигиениче-
ские и экологические условия внутри кварталов. 

Внутриквартальное озеленение обладает рядом отличительных признаков, что делает 
его интересным объектом для изучения. 

Основная его особенность – стихийность посадок, которые производятся главным образом 
жителями квартала, использующими самые разные источники – окружающую естественную 
растительность, коллекции близ расположенных интродукционных центров (ботанических 
садов, дендрариев) и др. При этом зачастую посадки растений, сделанные по проекту строи-
тельства, впоследствии в значительной степени трансформируются жильцами. 

Стихийность приводит к хаотичности ассортимента высаживаемых растений, а также 
отсутствию какой-либо планировки. 

В то же время в пределах кварталов, окруженных многоэтажными зданиями, склады-
вается особый микроклимат, в целом более благоприятный по сравнению с открытыми 
пространствами улиц, что делает возможным использовать экзотические растения, не 
применяемые при массовых озеленительных работах. 

Кроме того, на внутриквартальной территории чаще используется вертикальное озеле-
нение. 

Основное значение внутриквартального озеленения – эстетическое, поскольку при этом, 
как правило, используются растения, обладающие повышенными декоративными качества-
ми. Кроме того, высаженные растения являются источником для размножения (в случае 
древесных растений чаще всего вегетативного) и более широкого использования. Однако 
существует и опасность того, что с какими-либо экзотическими растениями можно занести 
болезни и вредителей. Так, все большее распространение получает изумрудная узкотелая 
златка, поражающая виды ясеня [3-4]. Пыльца мужских экземпляров Acer negundo является 
сильным аллергеном, что вызывает поллинозы у людей [5-6]. 

В задачи данного исследования входило изучение видового состава древесных хвойных 
и лиственных растений, которые используются в придомовом внутриквартальном озелене-
нии г. Уссурийска. Дана оценочная характеристика некоторых свойств изученных растений. 

Материалы и методы
В течение 2012-2014 гг. изучался состав древесных растений, используемых в придомо-

вом внутриквартальном озеленении г. Уссурийска. 
Жизненная форма определялась по И. Г. Серебрякову [7]. 
Географический анализ проводился нами на основе деления растений изучаемой ден-

дрофлоры по географическим элементам. Географический элемент, при помощи которого 
учитываются ареалы распространения таксонов, принимается в качестве удобной для обоб-
щения основной единицы при проведении географического анализа флоры г. Уссурийска. 
Таксоны дендрофлоры распределили по 6 географическим элементам, каждый из которых 
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включает растения с наиболее близкими ареалами. При проведении географического 
анализа были использованы материалы по флористическому и ботанико-географическо-
му райони рованию [8-9]. Из географических элементов выделили североамериканский 
(Сев. Ам.), западноевропейский (Зап. Евр.), восточноевропейский (Вост. Евр.), евразиатский 
(Евр. Аз.), сибирский (Сиб.), восточноазиатский (Вост. Аз.), ирано-туранский (Ир. Тур.). 

Сезонная декоративность растений определялась по шкале Н. В. Котеловой и Н. С. Греч-
ко [10]. Наивысший балл (10) присваивался растениям декоративным в течение всего года; 5 
баллов – растениям, которые привлекают внимание на протяжении вегетационного перио-
да; 3 балла – древесно-кустарниковым растениям, эффектным в отдельные периоды сезона, 
1 балл – растениям, декоративным по отдельным признакам. 

Особенности санитарного состояния растений влияют на их внешний вид и декоратив-
ность. Повреждённость растений включает в себя наличие или отсутствие дупел, суховер-
шинности, усыхание больших скелетных сучьев и механических повреждений, наличие или 
отсутствие повреждений вредителями или болезнями. Обязательно учитывается встречае-
мость разного рода патологий на листьях. В данном случае балльная оценка даётся по степе-
ни повреждённости: 5 баллов – здоровые, 4 – ослабленные, 3 балла – сильно ослабленные, 2 
балла – усыхающие, 1 балл – сухостой текущего года, 0 баллов – сухостой прошлого года [11]. 

Обсуждение результатов исследования
Дендрофлора внутриквартального озеленения г. Уссурийска насчитывает 57 таксонов 

из 22 семейств (табл.). Следует отметить незначительную долю голосеменных растений. 
Ряд растений требует уточнения видовой принадлежности и поэтому не включен в список. 

По числу таксонов лидирует семейство Rosaceae – 16 таксонов. Оно же включает наи-
большее число родов – 12. Остальные семейства значительно уступают ему. По одному роду 
и таксону содержат 10 семейств – Ulmaceae, Araliaceae, Tiliaceae и др. 

Таблица 
Оценочная характеристика древесных растений,  

используемых во внутриквартальном озеленении г. Уссурийска

Таксон Географический 
элемент

Жизненная 
форма Численность

Оценка сезонной 
декоративности, 

балл

Оценка 
санитарного 
состояния, 

балл
Pinaceae Lindl. – Сосновые

Picea ajanensis 
(Lindl. et Gord.) 
Fisch. ex Carr.

Вост. Аз. Д м 10 5

Larix cajanderi Mayr Вост. Аз. Д м 5 5
Abies nephrolepis 
(Trautv.) Maxim. Вост. Аз. Д м 10 5

Abies holophylla 
Maxim. Вост. Аз. Д м 10 4

Pinus sylvestris L. Евр. Аз.-Вост. Аз. Д м 10 4
Salicaceae Mirb. – Ивовые

Populus deltoides 
Marsh. Сев. Ам. Д м 1 3

Populus alba L. Евр. Аз.-Зап. Евр. Д м 5 4
Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые

Ribes aureum Pursh Сев. Ам. К м 3 5
Ribes nigrum L. Евр. Аз.-Вост. Евр. К м 3 4

Aceraceae Juss. – Кленовые
Acer negundo L. Сев. Ам. Д м 1 5
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Таксон Географический 
элемент

Жизненная 
форма Численность

Оценка сезонной 
декоративности, 

балл

Оценка 
санитарного 
состояния, 

балл
Acer ginnala Maxim. Вост. Аз. Д м 3 5
Acer mono Maxim. Вост. Аз. Д м 3 5

Rosaceae Juss. – Розовые
Physocarpus 
opulifolia (L.) Maxim. Сев. Ам. К мн 3 5

Physocarpus 
opulifolia f. Diabolo Сев. Ам. К м 5 5

Armeniaca 
mandshurica 
(Maxim.) D. Skvortz.

Вост. Аз.-Евр. Аз. Д м 5 5

Crataegus 
pinnatifida Bunge Вост. Аз. Д м 5 5

Microcerasus 
tomentosa (Thunb.) 
Eremin et Juschev

Евр. Аз.-Вост. Аз. К м 5 5

Cerasus x 
vulgaris Mill. - Д м 5 5

Pyrus ussuriensis 
Maxim. Вост. Аз. Д м 5 5

Sorbaria sorbifolia 
(L.) A. Br. Евр. Аз.-Вост. Аз. П/К м 3 5

Sorbus aucuparia L. Евр. Аз.-Зап. Евр. Д м 5 5
Spiraea x 
bumaldi Burv. - К м 5 5

Spiraea salicifolia L. Евр. Аз.-Сиб. К м 3 5
Pdus avium Mill. Евр. Аз.-Зап. Евр. Д м 3 5
Rosa acicularis Lindl. Евр. Аз. К мн 5 5
Rosa davurica Pall. Евр. Аз.-Вост. Аз. К м 5 5
Rosa rugosa Thunb. Вост. Аз.-Евр. Аз. К м 5 5
Cotoneaster 
melanocarpus 
Fisch. ex Blytt

Евр. Аз.-Зап. Евр. К м 3 5

Fabaceae Lindl. – Бобовые
Amorpha fruticosa L. Сев. Ам. К мн 3 5
Caragana ussuriensis 
(Regel) Pojark. Вост. Аз. К м 5 5

Robinia pseu-
doacacia L. Сев. Ам. Д м 5 5

Vitaceae Juss. – Виноградовые
Parthenocissus quin-
quefolia (L.) Planch. Сев. Ам. Л м 5 5

Vitis amurensis Rupr. Вост. Аз. Л м 5 5
Hydrangeaceae Dumort. – Гортензиевые

Hydrangea 
arborescens L. Сев. Ам. К м 5 5

Philadelphus 
tenuifolius Rupr. 
et Maxim.

Вост. Аз. К м 5 5
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Таксон Географический 
элемент

Жизненная 
форма Численность

Оценка сезонной 
декоративности, 

балл

Оценка 
санитарного 
состояния, 

балл
Oleaceae Hoffmgg. et Link – Маслиновые

Fraxinus 
mandshurica Rupr. Вост. Аз.-Евр. Аз. Д мн 3 5

Forsythia ovata Nakai Вост. Аз. К м 5 5
Syringa vulgaris L. Зап. Евр. К мн 3 5
Ligustrina 
amurensis Rupr. Вост. Аз. К м 3 5

Anacardiaaceae Lindl. – Фисташковые
Rhus typhina L. Сем. Ам. К ед 5 5

Menispermaceae Juss.
Menispermum 
dauricum DC. Евр. Аз.-Вост. Аз. П/К/Л ед 3 5

Ulmaceae Mirb.
Ulmus pumila L. Евр. Аз.-Вост. Аз. Д мн 1 4

Moraceae Link
Morus alba L. Евр. Аз.-Ир. Тур. Д м 3 4

Betulaceae S. F. Gray
Betula davurica Pall. Вост. Аз. Д м 5 5
Betula platyphylla 
Sukacz. Евр. Аз.-Вост. Аз. Д мн 5 5

Alnus hirsuta (Spach) 
Fisch. ex Rupr. Евр. Аз.-Вост. Аз. Д ед 3 5

Juglandaceae A. Rich. ex Kunth
Juglans mandshurica 
Maxim. Вост. Аз. Д м 5 5

Actinidiaceae Hutch.
Actinidia kolomikta 
(Maxim.) Maxim. Вост. Аз. Л ед 5 5

Tiliaceae Juss.
Tilia amurensis Rupr. Вост. Аз. Д ед 3 5

Araliaceae Juss.
Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim.

Вост. Аз. К ед 5 5

Celastraceae Lindl.
Eounymus 
maackii Rupr. Сиб.-Вост. Аз. Д м 5 5

Cornaceae Dumort.

Swida alba Opiz Вост. Евр.-
Вост. Аз. К м 5 5

Elaeagnaceae Juss.
Hippophae 
rhamnoides L. Евр. Аз.-Ир. Тур. Д м 5 4

Caprifoliaceae Juss.
Lonicera caerulea L. Евр. Аз.-Сиб. К м 3 4
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Таксон Географический 
элемент

Жизненная 
форма Численность

Оценка сезонной 
декоративности, 

балл

Оценка 
санитарного 
состояния, 

балл
Lonicera maackii 
(Rupr.) Herd. Вост. Аз. К м 5 4

Sambucus 
latipinna Nakai Вост. Аз. К м 5 4

Viburnum sargentii 
Koehne Евр. Аз.-Вост. Аз. К м 5 4

Примечание: жизненная форма: Д – дерево, К – кустарник, П/К – полукустарник, П/К/Л – полуку-
старниковая лиана, Л – лиана; численность: мн – многочисленные (более 100 экземпляров), м – мало-
численные (до 100 экземпляров), е – единичные (до 10 экземпляров). Латинские названия приведены по 
флористическим работам [12-14]. 

Роды Rosa и Acer представлены 3 таксонами в отличие от остальных родов древесных 
растений, содержащих по 1-2 таксона. 

Анализ географических элементов дендрофлоры, используемой во внутриквартальном 
озеленении г. Уссурийска, показал, что большая часть растений относится к восточноазиат-
скому географическому элементу – 19 таксонов (34,5 % от общего числа таксонов). Это как 
хвойные Larix cajanderi, Abies nephrolepis и др., так и лиственные растения Eleutherococcus 
senticosus, Lonicera maackii, Pyrus ussuriensis и др. К евразиатско-восточноазиатским гео-
графическим элементам мы отнесли 13 таксонов (23,6 % от общего числа таксонов) – Betula 
platyphylla, Menispermum dauricum, Sorbaria sorbifolia и др. К другим географическим 
элементам относятся единичные растения (см. таблицу). К североамериканскому геогра-
фическому элементу относятся 10 таксонов (17,5 % от общего числа таксонов): Partenocissus 
quinquefolia, Rhus typhina, Amorpha fruticosa и др. Следует отметить, что древесные растения 
флоры Северной Америки составляют значительную часть посадок уличного внутриквар-
тального озеленения. 

По своей жизненной форме изученные растения принадлежат к деревьям, кустарникам, 
полукустарникам и лианам. Число таксонов деревьев и кустарников примерно одинаково, 
соответственно 27 и 25. Ligustrina amurensis, имеющий форму крупного кустарника с явной 
главной осью, в г. Уссурийске представлен в основном древовидными формами. В условиях 
города древовидную форму принимают также Syringa vulgaris, Lonicera maackii и Eounymus 
maackii. 

В придомовом внутриквартальном озеленении г. Уссурийска слабо представлены лианы. 
Нами зафиксировано 4 таксона. Из них 3 древовидные лианы: Vitis amurensis, Parthenocissus 
quinquefolia и Actinidia kolomikta, и 1 таксон – полукустарниковая лиана, Menispermum 
dauricum. Наиболее часто в вертикальном озеленении используется Parthenocissus quinque-
folia. Это связано с такими биологическими особенностями этого растения, как быстрый 
рост, плотная крона, оригинальная окраска листьев осенью. Чаще всего эта лиана высажи-
вается на придомовой озеленительной полосе и в высоту достигает 10-12 м. Используется 
она и для заполнения пергол, сооружаемых у подъездов. 

Полукустарником является Sorbaria sorbifolia, нередко встречаемый во внутрикварталь-
ном озеленении г. Уссурийска. Он, как правило, образует группы, обладающие декоратив-
ностью в период цветения. 

По численности мы выделили следующие группы растений: многочисленные (встреча-
ются в числе более 100 экз.). К первой группе относятся 7 таксонов – Ulmus pumila, Betula 
platyphylla, Padus avium и др.; малочисленные (до 100 экз.). Ко второй группе относятся 44 
таксона – Armeniaca mandshurica, Microcerasus tomentosa, Rosa rugosa и др; и единичные (до 
10 экз.). К третьей группе относятся 6 таксонов – Eleutherococcus senticosus, Tilia amurensis, 
Menispermum dauricum и др. 
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Декоративность – один из показателей устойчивости растений к болезням и вредителям. 
Анализ таблицы показал, что наивысшую оценку сезонной декоративности имеют хвой-
ные растения – Picea ajanensis, Abies holophylla и др., кроме Larix cajanderi, который на 
зиму сбрасывает хвою. Хвойные растения декоративны в течение всего года, что важно в 
зонах умеренного климата. Также одним из важных свойств хвойных растений является 
их фитонцидность. Отметим, что ассортимент хвойных растений невелик, между тем в 
интродукционных центрах Дальнего Востока накоплен значительный фонд голосеменных 
из различных систематических групп [15-16]. Возможно применение во внутриквартальном 
озеленении как интродуцентов Thuja occidentalis L. и его формы Juniperus chinensis L., Picea 
pungens Engelm. и его формы и др., так и аборигенных видов – Juniperus rigida Sibold. et 
Zucc. и J. dahurica Pall. и др. 

Листопадные растения чаще всего декоративны в течение вегетационного сезона – 32 
таксона (56 % от общего числа таксонов). Такие растения, как Rhus typhina, Viburnum 
sargentii и др. Декоративны в отдельные периоды сезона 19 таксонов (33,3 % от общего числа 
таксонов). Например, Syringa vulgaris, Amorpha fruticosa декоративны во время цветения. 
Декоративны по отдельным признакам 2 таксона (3,5 % от общего числа таксонов) – Populus 
deltoides и Ulmus pumila. 

Декоративность растений во многом определяется их санитарным состоянием, на которое 
оказывает воздействие ряд факторов – климатические условия, уровень загрязненности, 
подверженность заболеваниям и вредителям, соблюдение техники посадки, уход за растения-
ми (своевременное удаление усохших ветвей и растений, стрижка и др.). Анализ санитарного 
состояния показал, что большая часть растений имеет балл 5 – 45 таксонов (72 % от общего 
числа таксонов), что демонстрирует здоровое санитарное состояние растений. Это такие 
растения, как Abies nephrolepis, Rosa rugosa, Tilia amurensis и др. Балл 4 (19,2 % от общего 
числа таксонов) имеют 11 таксонов – ослабленные растения (Hippophae rhamnoides, Lonicera 
maackii и др.). Наименьший балл 3, как сильно ослабленное дерево, получил Populus deltoides. 

Заключение
Внутриквартальное озеленение придомовых территорий г. Уссурийска характеризуется 

небольшим видовым разнообразием и значительной долей интродуцированных растений. 
Большая часть растений относится к восточноазиатскому, евроазиатско-восточноазиатскому 
и североамериканскому географическим элементам. Многие растения декоративны и имеют 
хорошее санитарное состояние. Перспективы развития внутриквартального озеленения 
г. Уссурийска связаны с привлечением в ландшафтное озеленение большего числа высоко-
декоративных древесных растений, с использованием фондов интродукционных центров 
Дальнего Востока. Большое внимание стоит уделять хвойным растениям, которые улучша-
ют санитарное состояние и экологию окружающих внутриквартальных ландшафтов. 
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Д. И. Литовка 

МОНОТИПИЧНОСТЬ ВИДА И ФАКТОРЫ ОБОСОБЛЕНИЯ 
АНАДЫРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛУХИ (DELPHINAPTERUS 

LEUCAS: CETACEA, MONODONTIDAE)

Одним из представителей морских млекопитающих акваторий высоких широт является белуха 
Delphinapterus leucas, биология которой изучена недостаточно и заслуживает разносторонних иссле-
дований на современном техническом уровне. Длительное время обсуждался статус таксона белухи: 
от монотипичного вида до выделения видов, разделения вида на уровни подвидов, признание валид-
ности вида D. leucаs как монотипичного с выделением нескольких популяций. Целью настоящей 
работы является изучение феномена и определение факторов обособления анадырской популяции 
белухи с помощью современных исследований и технологий (мультиспектральный авиаучет, гене-
тические и телеметрические исследования), а также решиение вопроса о монотипичности вида этого 
китообразного. Долгосрочные комплексные исследования внесли большой вклад в изучение биоло-
гии белухи на Дальнем Востоке России: впервые на основе генетических исследований показано, что 
популяции белух Охотского моря и западной части Берингова и Чукотского морей с высокой степе-
нью достоверности отличаются как друг от друга, так и от северо-американских популяций белухи. 
Распределение гаплотипов белух разных районов Северной Пацифики говорит о генетической изоли-
рованности, а также подтверждает филопатрию анадырской белухи, её переселение и исторический 
выбор Анадырских лимана и залива в качестве районов летнего обитания. Это объясняется не только 
географической изолированностью популяции от охотоморских белух, но и оптимальным для этого 
вида географо-гидрологическими свойствами данного региона в Западно-Беринговоморской зоне и 
высокой кормностью нагульных участков. Генетические исследования в совокупности с изучением 
миграций меченых белух и сведений по морфологии, береговыми и инструментальными учетами 
позволили признать высокую вероятность того, что D. leucas является монотипичным видом, а в 
рамках ареала образован ряд популяций, в том числе анадырская. 

Ключевые слова: белуха Delphinapterus leucas, вид, монотипичность, фактор обособления, ана-
дырская популяция, Север и Дальний Восток России, моря Карское, Белое, Баренцево, Лаптевых, 
Чукотское, Берингово, Охотское, ареал, митохондриальная ДНК (мтДНК), гаплотип. 

D. I. Litovka

Species Monotypic and Isolation Factors for Anadyr 
Population of the Beluga Whale (Delphinapterus 

leucas: Cetacea, Monodontidae)

One of the marine mammals representatives in high latitudes waters is the Beluga whale Delphinapterus 
leucas, which biology is not well studied and deserves various studies on the modern technical level. For a 
long time it was discussed the status of the taxon beluga from monotypic species to three species selection, 
separation species to the level of subspecies and then recognized the validity of the D. leucas as monoty-
pic with the release of several populations. The aim of this work is with the help of modern research and 
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technology (multispectral aerial surveys, genetic and telemetry studies) to study the phenomenon and to 
identify the isolation factors of Anadyr beluga population, as well as make a modest contribution to the 
solution of the question ‘Is Beluga whale a monotypic species? ‘. Long term comprehensive studies have made 
a great contribution to the study of Russian Far Eastern beluga biology: basing on the genetic studies with 
a high degree of reliability have shown that the Okhotsk Sea beluga stocks are differ to the western Bering 
and Chukchi Seas belugas and to the North American beluga populations as well. The distribution of belugas 
haplotypes in different North Pacific sites evidences the genetic isolation and confirms the Anadyr belugas 
phylopatry, as well as its resettlement and historical choice of the Anadyr estuary and the Anadyr Gulf as a 
summer habitat areas. This is due to not only the geographical isolation of Anadyr belugas from the Sea of 
Okhotsk, but also to the high feeding capacity, optimal geographical and hydrological characteristics of this 
region in the Western Bering Sea zone. Genetic studies in conjunction with the telemetry research of tagged 
whales and morphology study of harvested belugas, coastal and instrumental surveys allowed to accept a 
high probability that D. leucas is a monotypic species, and within the historical and geographical range this 
cetacean formed a number of populations, including Anadyr population. 

Keywords: beluga Delphinapterus leucas, species, monotypicallity, the separation factor, Anadyr 
population, North and Far East of Russia, the Kara, White, Barents, Laptev, Chukchi, Bering Seas, the Sea of 
Okhotsk, mitochondrial DNA (mtDNA), haplotype.

Введение
Одним из представителей морских млекопитающих акваторий высоких широт является 

белуха Delphinapterus leucas (Pallas, 1776), биология которой изучена недостаточно и заслу-
живает разносторонних исследований на современном техническом уровне. 

Продолжительное время в литературе обсуждался статус таксона белухи: от моноти-
пичного вида до выделения трех видов, разделения вида на уровни подвидов, признание 
валидности вида D. leucаs как монотипичного с выделением нескольких популяций [1-4]. 
Целью настоящей работы является определение факторов обособления анадырской популя-
ции белухи и решение вопроса о монотипичности вида этого китообразного. 

Материалы и методы
С 2000 по 2014 гг. российскими учеными с участием иностранных специалистов из США, 

Канады, Дании и Гренландии были проведены различные виды исследований: слежение за 
миграциями и погружением белух (телеметрические), генетические исследования мтДНК 
и ядерной ДНК, мультиспектральный учет морских млекопитающих, гидроакустические и 
токсикологические исследования. Собран значительный объем материала, лишь незначи-
тельная часть которого легла в основу настоящей работы. 

Результаты и обсуждение
Белуха имеет также название белый кит (рис. 1) или полярный дельфин. Вид описан 

П. С. Палласом и является единственным в родовом таксоне Delphinapterus [5]. 
Монотипичность вида белухи, представленного только одним типом, неоднократно под-

вергалась пересмотру, впервые – в 1856 г. [6]. Однако в 1884 г. после ревизии всего семейства 
дельфиновых Delphinidae монотипичность вида была восстановлена [1]. 

На основании результатов исследований белухи в Карском море В. Г. Гептнер [7] пришел 
к мнению, что в ареале вида существует шесть стад (группировка особей): западногрен-
ландское, восточногренландское, беломорское, печорское, карское и охотское. 

В 1930-х гг. Г. К. Клумов [8] и Н. А. Остроумов [2], рассматривая сезонное распределение 
белухи в Белом, Баренцевом и Карском морях, констатировали сущестование трёх стад: 
карского, западного и беломорского. Кроме этого, их выводы были основаны на морфоло-
гических отличиях добытых белух Карского моря, Онежского залива и из района Новой 
Земли. Длина взрослой белухи Карского моря составляла в среднем на 35-86 см больше 
беломорской. А также карская и западная белухи достигали 6 м при массе свыше 1000 кг, а 
беломорская не превышала в длину 3,5 м и массы 500 кг. 

Полученная на промысле более детальная информация о средней зоологической длине 
взрослых зверей (Белое море – 312 см, Карское море – 396 см и Охотское море – 445 см) 
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привела исследователей к выводу о существовании трех видов белухи: южнобеломор-
ской Delphinapterus freimani Klumov, карской Delphinapterus leucas и охотской белухи 
Delphinapterus dorofeevi Klumov et Barabasch. 

В 1940-х гг. статус белухи, подразделяемый в водах России на три вида, в последующих 
публикациях [9-10] был сведен к подвидам: беломорскому – Delphinapterus leucas maris-albi 
Ostroumov, 1935; карскому – Delphinapterus leucas typ. Pallas, 1776; охотскому – Delphinapterus 
leucas dorofeevi Klumov et Barabasch, 1935. 

В монографической сводке С. Е. Клейненберга [1] на основе анализа размеров тела и 
пропорций черепа белух из всех мест обитания отмечалось, что признаки, приводимые раз-
личными авторами, часто характеризуют соотношение размерных групп не в популяции, а 
в промысловой выборке. Поэтому незначительное число промеров с указанием только сред-
них величин не может служить основанием для выводов о валидности таксонов того или 
иного уровня. К тому же размеры не являются четким критерием, позволяющим относить 
белух к разным подвидам, а тезис о существовании подвида «южнобеломорская белуха» 
вообще безоснователен, поскольку привлеченные для обоснований морфометрические и 
краниометрические признаки не имели убедительных доказательств. 

Вместе с тем не отвергался факт существования отдельных популяций в районе обитания 
белухи [11-13]. Основанием для этого послужил выявленный дискретный морфологический 
признак – расщепление четвертого пальца кисти у белух из Белого и Баренцева морей и 
пятого пальца у белух из Охотского моря. Данный признак рассматривался как один из 
показателей таксономических различий, поскольку фен расщепления пальца является 
наследственно доминирующим признаком. 

С 1960-х гг. исследователи, базируясь на морфологических параметрах тела белух, стали 
склоняться к тому, что в ареале вида обитают не самостоятельные подвиды, а популяции 
как элементарные единицы эволюционного процесса в качестве единиц вида или как едини-
цы вида, входящего в биоценоз [14-17]. А. А. Берзин и А. В. Яблоков выделили в российских 
водах восемь самостоятельных популяций с общей численностью 16-22 тыс. особей, чис-
ленность белухи как вида (14 популяций) составляла 27-40 тыс. особей [18]. 

Тем не менее до сих пор сохраняется неопределенность ранжирования популяций белу-
хи не только в российских водах, но и в пределах всего ареала. 

Предположение А. А. Берзина и А. В. Яблокова, что в Охотском море насчитывается три 
популяции (включая североохотскую или западно-камчатскую) подтвердилось современ-
ными генетическими и телеметрическими исследованиями [18-20]. 

Рис. 1. Белуха в океанариуме г. Владивостока (фото: А. А. Кочнев) 
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Комплексные исследования за ряд лет [21-26] свидетельствовали о том, что акваторию 
Белого, Баренцева, Карского и Лаптевых морей занимают животные одной популяции с 
одинаковыми темпами роста и, соответственно, схожей средней длиной у самцов (373 см) 
и самок (342 см). Исследование таких морфометрических признаков, как обхват тела, раз-
мах хвостового плавника, ширина грудного плавника у определенных возрастных групп 
животных из Белого и Карского морей [23-25, 27] и 13 признаков, выделенных по методу 
ортодоксальной остеологии, не показали существенных и достоверных различий [4, 23, 28]. 

Феногеографический подход в оценке значимости феномена расщепления четвертого 
пальца у белухи из Белого и Баренцева морей и пятого пальца у белух (рис. 2а) из Охотского 
моря [1], позволивший ученым говорить о реальном выделении популяций и определении 
популяционных границ [29-30], не дает веских аргументов. Так, в 1974-1985 гг. на промыс-
ловом участке Белого моря расщепление четвертого пальца кисти белухи и соответствую-
щий фен обнаружить не удалось ни в полевых, ни в лабораторных условиях с применением 
рентгеновских снимков [4]. Также не было выявлено фактов расщепления пальцев в ходе 
аутопсии белух (рис. 2б) Берингова моря в 2010-2014 гг. 

Рис. 2. Схема расщепления: а – четвертого пальца кисти у белухи Севера и пятого пальца 
кисти белухи ДВ России по Клейненбергу с соавторами [1], б – отсутствие расщеплений 

пальцев на примере аутопсии белух в Беринговом море в августе 2013 г. 

а

б
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Анализ опубликованных сообщений и собственных наблюдений позволил нам сформи-
ровать свое мнение в пользу признания монотипичности вида белухи. Нам представляется 
целесообразным при выяснении дифференциации вида использовать в первую очередь ре-
зультаты генетических исследований, дополненных анализом морфологических признаков. 
Расщепление пальца кисти у белухи Белого, Баренцева и Охотского морей – локальный 
фенотипический признак, один из многих, свидетельствующих о фенотипической из-
менчивости вида в зависимости от условий среды и мест обитания; его, вероятно, можно 
обнаружить в разных точках ареала белухи. 

Наши многолетние исследования и сравнения их результатов с публикациями ученых 
ХХ века и современного периода, ориентация на теоретические суждения специалистов в 
области проблем видообразования позволяют считать, что выделяемые по месту обитания 
группировки белухи являются отдельными популяциями. 

К сожалению, в водах Чукотки современный промысел белухи весьма редок, поэтому 
получить репрезентативный материал для полноценного морфометрического анализа и 
сравнения с другими частями ареала не представляется возможным. Поэтому в нашей ра-
боте сделан упор на дистанционные методы исследований, такие как генетический анализ 
и слежение за белухами с помощью спутниковой телеметрии. 

На основе исследования митохондриальной ДНК еще в конце ХХ в. доказаны значи-
тельная генетическая дифференциация рода Delphinapterus и существование не менее 16 
изолированных популяций [31]. Но поскольку между популяциями происходят случаи 
обмена генами [32], а данные молекулярной генетики подводят исследователей к мнению о 
пересмотре систематики зубатых китов, основанной на сходстве морфологических призна-
ков [33], то уровень оценки генетической изменчивости вида требует дальнейшего анализа. 

Моделирование показало, как отмечает Ф. Добсон [34], что генетическое структуриро-
вание, обусловленное размножением группировок белухи, приводит к усложнению соци-
альной эволюции. Многие свойства социальной системы, такие как половозрастной состав 
группировок, половое предпочтение и дисперсия, могут влиять на генную динамику. Кроме 
этого, большинство исследований проводится на мтДНК, которая наследуется исключи-
тельно по материнской линии. И если для самок белухи, как и для многих других видов 
млекопитающих, присуща филопатрия (определенная привязанность к районам рождения), 
то самцы более склонны к рассеянию, и часто генетический обмен между популяциями 
может происходить в процессе самцовых миграций. Такие половые различия в распреде-
лении белухи создают проблемы при изучении генетической структуры популяций, на 
которую могут оказывать влияние и условия среды обитания. Например, именно так на-
чалась экспансия популяции гренландских китов в водах Аляски [35] в конце плейстоцена, 
но и изменение в распределении льда арктических морей в раннем голоцене также оказало 
влияние на генетическую структуру их популяции. 

Отсутствие определенности в дифференциации Delphinapterus на 14 [18], или 16 [31], или 
29 [36] популяций требует более глубокого анализа не только на молекулярном уровне, как 
полагает А. В. Яблоков [37], но и с учетом морфологических, экологических и социальных 
особенностей [4]. Таким образом, филогенетический подход к анализу проблемы приводит 
к гипотезе об отсутствии полностью мономорфных популяций белухи [4]. Тем не менее 
эколого-морфогенетический анализ поможет в будущем всесторонне и глубже рассмотреть 
внутривидовую структуру D. leucas. 

На протяжении более 15 лет, с 2001 по 2015 гг., сотрудники ЧукотТИНРО и других 
российских НИИ проводили комплексные исследования белухи в Беринговом и Чукотском 
морях [19-20, 37-38]. Результаты этих работ внесли большой вклад в изучение биологии 
белухи ДВ России. В частности, впервые на основе генетических исследований показано, 
что популяции белух в дальневосточных морях России (Охотское море, западная часть 
Берингова и Чукотского морей) с высокой степенью достоверности отличаются как друг 
от друга, так и от северо-американских популяций белухи (восточная часть Берингова и 
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Чукотского морей, море Бофорта). Впервые российскими исследователями в сотрудниче-
стве с иностранными специалистами были проведены работы по живоотлову и мечению 
спутниковыми передатчиками белух в Анадырском лимане [37], что позволило отслежи-
вать меченых белух со спутников, а в совокупности с генетическими исследованиями дало 
возможность доказать, что белухи из разных популяций Канады, США и России могут 
контактировать в зимне-весенний период в районе от м. Наварин до о. Св. Лаврентия. 

Установленный нами факт генетической изоляции белух, летующих в Анадырском 
заливе, от белух Охотского моря подтверждает общепринятую точку зрения о популяцион-
ной структуре вида на Дальнем Востоке [1, 19, 40]. 

Анализ распределения мтДНК гаплотипов демонстрирует высокий уровень обособлен-
ности состава материнских линий белух из разных, даже близко расположенных, летних 
скоплений [19]. Это свидетельствует о ярко выраженной и устойчивой филопатрии, что 
было показано ранее и для белух, летующих вдоль северо-западного побережья Северной 
Америки [41-42]. Наибольшим уровнем гаплотипического разнообразия белух Северной 
Пацифики отличается летнее скопление белух Сахалинского залива. Анализ распределения 
частот попарных различий между гаплотипами (рис. 3а) демонстрирует одновершинную 
кривую с максимумом распределения на две замены, что свидетельствует о стабильном 
существовании данной группы на протяжении длительного времени. 

Соседнее летнее скопление в Удской губе отличается другими характеристиками: пода-
вляющее большинство летующих здесь белух является носителями двух резко отличных 
друг от друга гаплотипов – S022 и S148, что иллюстрируется двухвершинной кривой рас-
пределения частот попарных различий (рис. 3б). 

Белухи западного побережья Камчатки отличаются самым низким разнообразием мито-
хондриальных линий. Здесь отмечено всего четыре гаплотипа, и два из них, составляющих 
абсолютное большинство, S148 и K357, отличаются друг от друга на одну нуклеотидную за-
мену. Кривая распределения частот попарных различий для «западно-камчатского» летнего 
скопления (рис. 3в) носит одновершинный характер с максимумом, сдвинутым влево, что 
в случае популяционного анализа свидетельствует об относительно недавнем происхож-
дении популяции от небольшого числа особей-основателей. Отметим, что доминирующий 
в этом районе гаплотип K357 ни разу не был отмечен ни в Удской губе, ни в Сахалинском 
заливе. Это служит косвенным подтверждением того, что в восточной части Охотского 
моря существует обособленная популяция белух, представители которой не пересекаются 
с «западными» ни в период спаривания, ни во время летнего нагула [19]. 

В то же время в Анадырском лимане, в котором летуют белухи, географически изо-
лированные от Охотского моря, «западно-камчатский» гаплотип K357 также представлен 
в значительном количестве (30 % особей). Гаплотипическое разнообразие выборки белух 
из Анадырского лимана является относительно низким, однако существенные различия 
между нуклеотидными последовательностями отмеченных здесь гаплотипов (три нукле-
отидные замены между доминирующими K357 и C425 и пять замен между производными 
от них и встреченными единично S148 и C422 [19]) приводят к высокому результирующему 
значению нуклеотидного разнообразия. Кривая распределения частот попарных различий 
для анадырского летнего скопления носит, как и в Удской губе, двухвершинный характер, 
свидетельствующий о смешении на одной акватории представителей двух различающихся 
линий (рис. 3г). 

Высокая степень филопатрии анадырской белухи, её переселение и исторический выбор 
Анадырского лимана и Анадырского залива в качестве районов летнего обитания объяс-
няются оптимальным для этого вида географо-гидрологическими свойствами данного 
региона в Западно-Беринговоморской зоне, высокой кормностью нагульных участков и 
низким уровнем антропогенной нагрузки. Данный факт подтверждается и распределением 
гаплотипов белух в разных районах Северной Пацифики, характеризующим расселение 
вида в постледниковое время. 
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Рис. 3. Распределение частот (ось ординат) числа попарных различий (ось абсцисс) между 
гаплотипами контрольного региона мтДНК (497 п. н.) у белух ДВ России [19]: а – Сахалинский 

залив, б – Удская губа, в – западное прибрежье Камчатки, г – Анадырский лиман

Заключение
Долгосрочные комплексные исследования внесли большой вклад в изучение биологии 

белухи ДВ России: впервые на основе генетических исследований показано, что популяции 
белух Охотского моря и западной части Берингова и Чукотского морей с высокой степенью 
достоверности отличаются как друг от друга, так и от северо-американских популяций 
белухи. Впервые были проведены работы по живоотлову и мечению спутниковыми пе-
редатчиками белух в Анадырском лимане, что позволило отслеживать меченых белух со 
спутников. 

Распределение гаплотипов белух разных районов Северной Пацифики говорит о ге-
нетической изолированности, а также подтверждает филопатрию анадырской белухи, её 
переселение и исторический выбор Анадырского лимана и Анадырского залива в качестве 
районов летнего обитания. Это объясняется не только географической изолированностью 
популяции от охотоморских белух, но и оптимальным для этого вида географо-гидро-
логическими свойствами данного региона в Западно-Беринговоморской зоне и высокой 
кормностью нагульных участков. 

Результаты генетических исследований (набор материнских линий мтДНК и ядерной 
ДНК) в совокупности с изучением миграций меченых спутниковыми передатчиками белух, 
сведений по морфологии, мониторинговых данных и результатов береговых и инструмен-
тальных учетов, позволили признать высокую вероятность того, что D. leucas является 
монотипичным видом, а в рамках ареала образован ряд популяций, в том числе анадырская. 

Автор статьи благодарен И. Г. Мещерскому, Л. Н. Хицовой и другим коллегам за проде-
ланную работу и помощь при написании статьи. В 2010-2012 гг. частичное финансирование 
работ было получено по гранту Русского географического общества. 
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И. И. Мордосов, А. А. Кривошапкин

МАТЕРИАЛЫ ПО ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ  
ЯНО-ИНДИГИРСКОЙ И СУНДРУНСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 
(RANGIFER TARANDUS L.) В ЯКУТИИ

Приводятся данные по динамике численности дикого северного оленя в материковой части тун-
дровой зоны Якутии и на Новосибирских островах в период с XIX в. по настоящее время. Единый в 
прошлом ареал тундрового оленя в ХХ в. превратился в ряд изолированных друг от друга популяций, 
а общая численность вида значительно сократилась. Синхронность колебаний численности диких 
северных оленей в тундровых зонах Евразии и Северной Америки указывает на общие их причины, 
одной из которых авторы считают динамику оленеемкости угодий. Вместе с тем резкое сокращение 
численности яно-индигирской популяции в последнее десятилетие авторы связывают с негативным 
влиянием антропогенных факторов, в первую очередь, с перепромыслом. Основной целью работы 
является изучение современного состояния численности яно-индигирской и сундрунской популяций 
дикого северного оленя. В задачи входило изучение истории вопроса, авиаучет численности, анализ 
половозрастной структуры популяций. Основным методом исследования является аэровизуальный 
учет численности диких северных оленей на летних пастбищах. В статье приведены данные авиа-
учета, проведенного в июле 2012 г. в яно-индигирском и колымо-индигирском междуречьях. Было 
установлено, что численность яно-индигирской популяции сократилась в сравнении с данными 
предыдущего учета с 34 тыс. до 1,5-2,0 тыс. особей. Одной из главных причин столь катастрофиче-
ского сокращения яно-индигирской популяции авторы считают чрезмерный промысел. Численность 
сундрунской популяции осталась приблизительно на том же уровне, что и в 2002 г. – около 27 тыс. 
особей. В отличие от данных предыдущих учетов сундрунская популяция в 2012 г. была рассеяна 
на огромном пространстве практически от устья Индигирки на западе до бассейна р. Гальгаваам на 
востоке. Другой особенностью распределения сундрунской популяции по зоне обитания является 
наличие довольно крупной группировки диких северных оленей на хребте Улахан-Сис в районе горы 
Хел-Амкани. Состояние численности яно-индигирской популяции дикого северного оленя в Якутии 
достигло критического уровня и требует принятия незамедлительных мер по охране и ее восстанов-
лению. Численность сундрунской популяции остается стабильной. 

Ключевые слова: дикий северный олень, популяции, Якутия, тундра, численность, динамика чис-
ленности, пастбища, оленеемкость, промысел, антропогенное воздействие, авиаучет, половозрастная 
структура.
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Materials on Dynamic of Number  
of Yana-Indigir and Sundrun Populations of 
Reindeer (Rangifer tarandus L.) in Yakutia

The article presents data on the population dynamics of wild reindeer in the mainland tundra zone of 
Yakutia and the New Siberian Islands in the period from the Nineteenth century to the present. States that 
united in the past, the area of tundra reindeer in the twentieth century turned into a number of isolated from 
each other populations, and the total number decreased significantly. Synchrony of population fluctuations 
of wild reindeer in the tundra areas of Eurasia and North America indicates their similar reasons, one of 
which, the authors consider the dynamics of deer-feeding capacity of pastures. However, sharp decline in the 
number of the Yana-Indigirka population in the last decade, the authors attributed the negative influence of 
anthropogenic factors, primarily from overhunting. In article the data of aerial census conducted in July 2012 
in the Yana-Indigirka and Kolyma-Indigirka interfluve. It was found that the strength of the Yana-Indigirka 
population declined in comparison to the previous accounting for 34 thousand to 1,5-2,0 thousand reindeers. 
One of the main reasons for such a catastrophic reduction in the Yana-Indigirka population, as the authors 
consider, is overhunting. The number Sundrun population remained approximately on the same level as in 
2002 – about 27 thousand individuals. In contrast to data from previous counts Sundrun population in 2012 
was scattered over a huge area almost from the mouth of the Indigirka in the West to the district of Galgavaam 
River in the East. Another feature of the distribution of Sundrun population all round habitat is the presence of 
a fairly large group of wild reindeer on the ridge of the Ulakhan-Sis Mountains in the district of Hel-Amkani. 

Keywords: wild reindeer, population, Yakutia, tundra, abundance, population dynamics, pasture, fishery, 
human impact, aircraft estimation, the age and sex structure. 

Введение
Основной целью работы является изучение современного состояния численности яно-ин-

дигирской и сундрунской популяций дикого северного оленя и ее динамики. В задачи вхо-
дили изучение истории вопроса, авиаучет численности, анализ половозрастной структуры 
популяций. 

В настоящее время считается, что в материковой части тундровой зоны Якутии и на 
Новосибирских островах обитает 4 популяции дикого северного оленя: лено-оленекская, 
яно-индигирская, сундрунская и островная. Эти разрозненные популяции образовались в 
первой половине XX в. из сплошного ареала вида, занимавшего всю тундровую зону [1], в 
том числе и Якутию [1-4]. В середине XIX в. олень был «сказочно многочислен» в низовьях 
р. Колымы [5]. Еще в середине XIX в. эта популяция (сундрунская) соприкасалась с ареалом 
дикого северного оленя чукотских популяций [5-10], которая по предположению Ф. Б. Чер-
нявского [11] некогда имела огромную численность. О возможности существования такой 
крупной популяции говорят наскальные рисунки, датируемые II тысячелетием до н. э. на 
р. Пегтымель [12]. На этих рисунках показаны сцены охоты на оленей на переправах через 
реки. Согласно с Л. А. Портенко [13], в XVIII-XIX вв. мигрирующие олени занимали на 
переправах через реки пространства протяженностью до 100 верст. 

Связь сундрунской популяции с популяциями дикого северного оленя Чукотки, по-ви-
димому, сохранялась до середины ХХ в. Согласно Л. А. Портенко [13], часть этой популяции 
обитает восточнее р. Алазеи в бассейнах рр. Курдигиныр, Большой и Малой Куропаточьей, 
а восточнее р. Колымы встречается в бассейнах рр. Большого и Малого Анюев и Омолона. 

Численность оленей в период до ХХ в. А. А. Насимович [14-15] оценивал в несколько 
миллионов особей, а в более отдаленное время еще больше. В. Н. Андреев [16] на основании 
оценки оленеемкости пастбищ рассчитал, что количество домашних оленей может быть 
доведено до 4 млн особей. С учетом более рационального использования пастбищ дикими 
оленями Е. Е. Сыроечковский [17] считал, что численность их могла составлять 5-6 млн 
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особей. 
Резкое сокращение численности и образование разрозненных популяций дикого северно-

го оленя тундровых популяций начались в конце XIX в. Несмотря на отсутствие современ-
ного огнестрельного оружия и высокопроходимых транспортных средств, интенсивность 
промысла была высокой, особенно на водных переправах. 

По материалам приполярной переписи населения в 1926-1927 гг. только в одном 
Булунском районе ежегодно добывалось 23 тыс. оленей [17]. Согласно этой переписи, в 
тундровых районах СССР насчитывалось около 400 тыс. голов дикого северного оленя 
[18]. Однако эти данные, как считал А. А. Насимович [14], заниженные. Тем не менее, как 
пишет И. В. Друри [1], в конце 1930-х гг. численность дикого северного оленя продолжала 
снижаться. В эти годы общая их численность не превышала 300-350 тыс. особей [16]. В 
этот же период произошло резкое сокращение численности карибу на севере Америки, в 
основном это коснулось популяций подвида R. t. groenlandicus R. Согласно данным А. Бан-
дилда [19], произошло катастрофическое сокращение численности карибу с 3 млн особей в 
1937 г. до 670 тыс. в 1949 г. Это снижение продолжалось до 1958 г., когда она снизилась до 
200 тыс. особей [19]. 

Основной причиной снижения численности дикого северного оленя в тундрах Евразии 
и карибу на севере Америки большинство исследователей [8-9, 12, 19] считает интенсив-
ный промысел. Однако были и другие объяснения этого колебания численности карибу. 
Например, многолетние циклы с периодом 30-35 лет [19]. С этим объяснением колебания 
численности соглашалась часть зоологов Канады. По мнению Э. В. Рогачевой [19], это объяс-
нение носит негативный характер, поскольку исключало воздействие весьма интенсивного 
промысла. Снижение численности дикого северного оленя в Евразии часть исследователей 
связывает с развитием домашнего оленеводства [9, 17-24]. В Советском Союзе оленеводство 
было развито от Кольского полуострова до Чукотки, но плотность содержавшихся оленей 
была неодинаковой. Максимальная плотность их была на Кольском, Чукотском полуостро-
вах и очень мала на Таймыре и Эвенкии [17]. Неравномерно было развито оленеводство 
и в разных районах Якутии. В связи с таким неравномерным распределением домашнего 
оленеводства связывать его воздействие на состояние численности дикого северного оленя 
по всей тундровой зоне, по-видимому, нельзя. На Аляске и на севере Канады домашнее 
оленеводство практически отсутствует. Поэтому воздействие домашнего оленеводства на 
состояние численности дикого северного оленя возможно не повсеместно. 

Возможной причиной одновременного колебания численности дикого северного оленя в 
Евразии и карибу в Северной Америке может быть снижение оленеемкости зимних пастбищ 
в результате выедания и вытаптывания огромными по численности стадами дикого оленя. 
Нарастание численности оленей на севере Сибири и карибу на севере Америки произошло 
практически в одно время, примерно через 30-35 лет после депрессии. За этот период зим-
ние лишайниковые пастбища восстановились и их оленеемкость возросла. Таким образом, 
цикличность движения численности дикого северного оленя обуславливает цикл восста-
новления лишайниковых пастбищ, равный 25-30 годам. 

Вторая половина ХХ в. в СССР, в том числе в Якутии, была периодом наибольшего 
развития домашнего оленеводства. Численность домашних оленей в 1961-1963 гг. в Якутии 
достигла 340-355 тыс. голов. Для дальнейшего развития оленеводства требовалось освоение 
новых пастбищных угодий. Однако они были заняты начавшими увеличиваться популя-
циями дикого оленя. В эти годы существовало мнение видного тундроведа В. Н. Андреева 
[16] о том, что популяции дикого северного оленя следует вытеснять на более худшие паст-
бища и сокращать их численность. Несмотря на такое отношение видных ученых, которое 
передавалось хозяйственным органам, популяции дикого северного оленя продолжали 
увеличивать свою численность почти одновременно на Таймыре и на севере Якутии с 1950-
х гг. Первая попытка авиаучета численности дикого северного оленя на яно-индигирской 
низменности была предпринята охотоведом В. Г. Сантаевым в 1958 г. В это время еще не были 
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разработаны и апробированы методы авиаучета численности оленей в условиях Якутии, 
эта попытка не дала практических результатов. Тем не менее основной результат этих 
работ – установление существования дикого северного оленя в яно-индигирской тундре. 

Первые достоверные сведения по численности булунской популяции были получены 
В. П. Макридиным [15, 21]. В последующие годы учеты численности дикого северного оле-
ня и разработка методов их проведения были сделаны сотрудниками Института биологии 
ЯФ СО АН СССР [22-26]. Начиная с 1975 г., авиаучетные работы дикого северного оленя 
проводились сотрудниками НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, Управления охот-
ничье-промыслового хозяйства при СМ ЯАССР и Якутского госуниверситета. Эти работы 
проводились по методике, разработанной Б. М. Павловым и другими [27-28]. Основой этого 
метода является использование экологических особенностей оленей образовывать в виде 
защиты от кровососущих насекомых крупные стада и концентрироваться в определенных 
участках тундры. Для определения половозрастной структуры крупных стад используется 
фотосъемка [27-28]. Со второй половины 1980-х гг. и до 2009 г. авиаучетные работы проводи-
лись сотрудниками ИБПК СО РАН. Все последующие авиаучеты проводятся сотрудниками 
кафедры зоологии СВФУ, Департамента охотничьего хозяйства РС (Я) и ИБПК СО РАН. 

Современное состояние численности яно-индигирской и сундрунской популяций 
дикого северного оленя

Наиболее точным и достоверным методом учета численности тундровых популяций 
дикого северного оленя был и остается авиаучет оленя в местах летнего обитания, в период, 
когда животные концентрируются в относительно компактные и многочисленные стада, 
что позволяет получать довольно точные данные по их численности и половозрастному 
составу популяции, без знания которого невозможно рациональное использование ресурсов 
диких копытных. 

Работы по авиаучету численности яно-индигирской и сундрунской популяций дикого 
северного оленя были проведены в период с 9 по 18 июля 2012 г. Всего было совершено 
7 вылетов. Общая протяженность рекогносцировочных и учетных авиамаршрутов соста-
вила 6227 км, в том числе пройдено с учетом 5751 км, общее количество полетных часов 
составило 37 часов 35 минут. Маршруты для получения сравнительного материала были 
проложены в максимальном соответствии с авиаучетными маршрутами 2000-2002 гг. 

Всего на маршрутах встречено 12796 оленей, в том числе 20 животных яно-индигирской 
популяции и 12776 животных сундрунской. В ходе авиаучета применялась стандартная 
методика учета тундровых популяций дикого северного оленя с применением фотосъемки 
крупных стад [28]. Ширина учетной полосы составила 4 км, высота полета 200 м, скорость 
полета 150-170 км/час. Для определения численности и половозрастного состава крупных 
стад оленей производилась их фотосъемка. По фотоснимкам половозрастная принадлеж-
ность была определена у 4305 особей. 

Яно-индигирская популяция
В 1980-е гг. яно-индигирская популяция являлась крупнейшей в Якутии. Её численность 

достигала 116-130 тыс. особей. Однако в дальнейшем в результате интенсивного промысла 
практически во все сезоны года, особенно интенсивного в весеннее время, произошло 
резкое сокращение ее численности. По данным авиаучетных работ 2000 г. численность 
яно-индигирской популяции оценивалась в 42,1 тыс. особей, а в 2002 г. она снизилась до 
34 тыс. особей. 

В летний период яно-индигирская популяция разделяется на два четко дифференци-
рованных стада: яно-омуляхское и хромо-индигирское [29-31]. Авиаобследование хро-
мо-индигирской популяции было проведено 10 июля 2012 г. Кроме того, 11 июля 2012 г. 
при обследовании яно-омуляхской группировки были проложены маршруты на участке от 
р. Хромы через озеро Солунтах на Меркушину Стрелку в пределах зоны распространения 
хромо-индигирской группировки (рис.). Из-за установившейся в регионе жаркой погоды в 
первой половине июля 2012 г. и массового вылета гнуса животные держались на хорошо 
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обдуваемом побережье Хромской губы, однако крупных скоплений животных здесь отмече-
но не было. Олени держались в группах от 2 до 7 особей. Всего на маршрутах площадью 756 
кв. км было встречено 20 оленей. Средняя плотность оленей в этом районе была очень низ-
кой и составила в среднем 0,3 ос./10 кв. км, варьируя на разных участках от 0,2 до 1,80 ос./10 
кв. км. Животные были встречены в основном на западном берегу Хромской губы, а также 
на восточном берегу на участке от избушки Чихачева до устья р. Улахан-Юрях. По данным 
авиаучета, проведенного в этом районе в 2000-2002 гг., основная масса оленей размещалась 
в приморской тундре на участке от Хромской губы до оз. Моготоево и р. Богдашкина с 
плотностью 93,9 ос./10 кв. км [32-33]. Здесь на маршруте длиной 103 км 9 июля 2002 г. было 
встречено 3869 оленей. В 2012 г. в этой местности мы животных не встретили. Общая пло-
щадь обитания оленей в районе Хромской губы оценена нами в 6520 кв. км, а установленная 
в ходе учета численность составляет порядка 200-250 особей. Таким образом, мы можем 
констатировать, что существует угроза полного исчезновения яно-индигирской популяции 
дикого северного оленя. Необходимо срочное принятие мер по ее спасению, в частности, 
необходимо полностью прекратить нелегальный отстрел оленей этой популяции в местах 
зимовок и на путях весенней миграции. Так, в апреле 2011 г. в ходе авиаучета колымской 
популяции лося нами были зафиксированы следы отстрела небольшой группировки оленей 
в верховьях р. Куранах в районе п. Омчикандя. 

Поиск оленей яно-омуляхской группировки был начат нами из п. Депутатский. В ходе 
авиамаршрута был обследован район северных предгорий Полоусного кряжа на участке 
Депутатский – Тенкели, далее по междуречью Хрома – Бёрёлёх до п. Чкалов, далее до 
морского побережья п. Юкагир и через оз. Юрюнг-Улах в Чокурдах. На маршруте общей 
длиной 809 км мы оленей не встретили. Поиск оленей данной группировки был продолжен 
11 июля 2012 г. 

Рис. Схема учетных маршрутов 9-18 июля 2012 г. и районы летовок яно-
индигирской и сундрунской популяций дикого северного оленя
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По данным авиаучета, проведенного 10 июля 2002 г., наибольшее количество оленей 
было сконцентрировано в районе оз. Намнуган-Кюеле – 13,6 ос./10 кв. км, в этом районе 
на авиамаршруте длиной 57 км было встречено 377 особей, на западной стороне оз. Бу-
стах плотность составила 25,9 ос./10 кв. км и далее к востоку до рек Чахма и Сан-Юрях 
плотность составила 75,8 ос./10 кв. км, здесь на маршруте длиной 101 км было учтено 3063 
особи. 11 июля в этом же районе на маршруте протяженностью 377 км было встречено 3867 
ос./10 кв. км, плотность составила 25,6 ос./10 кв. км. 

Наш маршрут пролегал от оз. Солунтах до Меркушиной Стрелки, потом вдоль мор-
ского побережья до мыса Святой Нос, далее до оз. Бустах (западный берег), далее к устью 
реки Чуркуй-Юряге до морского побережья полуострова Широкостан, затем на юго-вос-
ток к горе Максунуоха-Тас. Далее маршрут пролегал к восточному берегу оз. Бустах, к 
оз. Намнуган-Кюеле, на север до р. Кондратьева, затем к устью р. Кюэнехтях и далее 
на устье р. Хромы. Общая длина маршрута в этом районе составила 604 км, а площадь 
учетной полосы 2416 кв. км. На всей этой обширной территории следов оленей нами не 
обнаружено. К сожалению, из-за ограниченного количества полетных часов дальнейший 
поиск оленей яно-омуляхской группировки был прекращен. Очевидно, что численность 
этой группировки находится на чрезвычайно низком уровне и уступает даже соседней 
хромо-индигирской. Таким образом, мы можем утверждать, что численность яно-омулях-
ской группировки, как и в целом всей яно-индигирской популяции, находится на крайне 
низком уровне. 18 июля 2012 г. нами были обследованы северные предгорья Полоусного 
кряжа, верховья рр. Берелех и Бакы в районе рудника Крайний, но и здесь оленей мы не 
встретили. 

Ввиду ограниченного количества полетных часов необследованной осталась территория, 
охватывающая истоки рр. Максунуоха, Кюель-Юрях и Кюэнехтях. В связи с жаркой, мало-
ветреной погодой, установившейся в тундре во время учетных работ, олени яно-омуляхской 
группировки должны были сконцентрироваться на хорошо обдуваемом морском побережье 
Ойогосского Яра и в районе мыса Святой Нос, однако там они не были обнаружены. 

В целом, основываясь на данных опросных сведений и авиаучета, проведенного в апреле 
2011 г., можно предположить, что численность яно-индигирской популяции находится на 
крайне низком уровне и составляет порядка 1,5-2,0 тысяч особей. 

Столь катастрофическое сокращение некогда крупнейшей в Якутии популяции диких 
северных оленей не может не вызывать беспокойства. Причиной резкого сокращения 
численности, по нашему мнению, является перепромысел. Отстрел животных велся 
практически круглогодично, без учета половозрастных особенностей популяции. Так, в 
ходе авиаучета лося в яно-индигирском междуречье весной 2002 г. мы были свидетелями 
хищнического промысла диких северных оленей этой популяции в местах зимовок. Райо-
ны интенсивного отстрела охватывали практически всю территорию зимовочных стаций 
яно-индигирской популяции от бассейна рек Сыачан и Томмот до района п. Омчикандя и 
далее к югу охватывали бассейны рр. Ольджо, Абырабыт, Туостах. В тайге располагались 
многочисленные избушки охотников, большие емкости для горючего. Вся тайга была 
изборождена следами снегоходов, преследующих оленей. Убитых животных свозили к 
крупным рекам региона, складывали штабелями и позже вывозили большегрузными ав-
томобилями в пос. Депутатский и Усть-Куйга. Несомненно, столь интенсивный промысел 
не мог не сказаться на численности этой популяции. Особенностью весеннего отстрела 
дикого северного оленя является то, что под выстрелы попадают преимущественно самки 
оленя, тем самым подрывается маточное поголовье, половозрастной состав смещается в 
сторону преобладания самцов. Это самым негативным образом сказывается на продук-
тивности популяции. 

Учитывая то, какое важное значение яно-индигирская популяция играет для местного 
населения, необходимо принятие срочных мер по сохранению этой популяции, введение 
полного запрета на отстрел оленей и принятие мер по ее восстановлению. 
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Сундрунская популяция
Авиаучет сундрунской популяции был проведен в период с 12 по 17 июля 2012 г. Наи-

большая численность оленя отмечалась вдоль морского побережья на удалении не более 
20-40 км от линии берега на участке от устья р. Гальгаваама до устья р. Алазеи (рис.). Здесь 
на маршруте длиной 251 км был учтен 8771 олень, в том числе два крупных стада в 2134 и 
3594 особи, средняя плотность составила 87,4 ос./10 км2. Суммарная площадь зоны высокой 
плотности составила 2550 км2, а общая численность оленей на этой территории оценивалась 
нами в 22300 особей, что составляет около 82,6 % всей сундрунской популяции. На этом 
участке концентрировались преимущественно стада, состоящие из самок с молодняком. 
К западу от устья р. Алазеи плотность населения оленя была гораздо ниже. Здесь встре-
чались в основном группы самцов. Плотность животных на участке от устья р. Алазеи 
до Колымской губы составила 1,80 ос./10 км2, всего здесь размещалось около 350 оленей. 
Плотность населения дикого северного оленя на Кондаковском плоскогорье на обширной 
территории от р. Индигирки до кряжа Суор-Уйята составила 0,2 ос./10 км2, здесь в июле 
2012 г. держалось порядка 300 оленей. Однако 17 июля 2012 г. на южных отрогах кряжа 
Улахан-Сис в районе горы Хел-Амкани было обнаружено крупное компактное стадо оленей 
численностью 3560 особей. 

Общая численность сундрунской популяции составила 27,0 тыс. особей. По данным 
авиаучета, проведенного в 2000 г., численность этой популяции оценивалась в 29,5 тыс., а в 
2002 г. – в 28,5 тыс. особей. 

Основной особенностью пространственного размещения оленей в июле 2012 г. было их 
относительно более широкое распространение на пространстве колымо-индигирской тун-
дры. Так, если в июле 2002 г. животные были отмечены лишь на ограниченной территории 
между верховьями рр. Малая и Большая Куропаточья площадью 488 км2, где была учтена 
11381 особь, то в июле 2012 г. основная масса оленей концентрировалась на побережье 
Восточно-Сибирского моря (рис.) на участке от устья р. Гальгаваама до устья Алазеи, а 
далее на запад группы самцов распределялись вдоль морского побережья от устья Алазеи 
практически до устья Индигирки. Отдельные особи и группы оленей встречались на Кон-
даковском плоскогорье, а одно крупное стадо было отмечено на кряже Улахан-Сис в районе 
горы Хел-Амкани. Судя по многочисленным следам оленей на склонах окрестных гор, эта 
группировка летовала в горах и не переместилась в тундру, как остальная часть популяции. 
Этот факт довольно интересен тем, что обычно олени этой популяции проводят лето в 
бассейне рр. Малая и Большая Куропаточья в Алазейской тундре. Учитывая то, насколько 
дикие северные олени привязаны к местам отела, этот факт может быть очень интересным. 
Возможно, мы имеем дело с одной из микропопуляций сундрунского стада, которая летом 
не перемещается в тундру, а остается на летовку в горной тундре хребта Улахан-Сис, но это 
требует дальнейших исследований и организации наземной экспедиции в этот район. 

В целом, несмотря на некоторое сокращение численности рассматриваемой популяции 
в сравнении с данными предыдущего авиаучета, ее состояние можно считать относительно 
благополучным, а численность стабильной. Несомненно, это связано с гораздо меньшей ин-
тенсивностью промыслового пресса, труднодоступностью мест зимнего обитания сундрун-
ской популяции, которые охватывают возвышенные области Алазейского плоскогорья. Тем 
не менее отмечены и некоторые негативные изменения в половозрастном составе данной 
популяции. 

Особенностью половозрастной структуры сундрунской популяции в 2012 г. является 
относительно высокий процент взрослых самок – 41,3 % и сеголеток – 29,6 %, относительно 
низкий процент самцов – 14,1 % в популяции (табл.). Всего по фотоснимкам был определен 
пол и возраст у 4305 особей, что составляет около 15,9 % всей популяции. Общее количество 
самок составляет по данным анализа фотоснимков стад 11,1 тыс. особей, сеголетков – 8,0 тыс., 
молодняка 1-2 лет – 4,1 тыс. и самцов – 3,8 тыс. особей (табл). Для сравнения в 2002 г. самцов 
было вдвое больше – 28,8 % , а доля сеголеток почти вдвое меньше – 15,1 % против 29,6 %. 
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Таблица
Динамика численности и половозрастной структуры  

сундрунской популяции, 1982-2012 гг.

Половозрастные 
группы

1982 1987 1993 1996 2000 2002 2012
тыс. 
гол. % тыс. 

гол. % тыс. 
гол. % тыс. 

гол. % тыс. 
гол. % тыс. 

гол. % тыс. 
гол. %

Самцы 4,6 17,0 4,2 14,6 8,8 22,0 7,8 23,0 6,2 21,0 8,2 28,8 3,8 14,1
Самки 10,8 40,0 11,1 38,0 14,7 36,8 11,7 34,5 11,2 38,0 10,7 37,5 11,1 41,3
Молодняк 1-2 года 5,1 19,0 6,6 22,7 6,2 15,5 7,8 22,9 7,0 23,7 5,3 18,6 4,1 15,0
Сеголетки 6,5 24,0 7,2 24,7 10,2 25,7 6,7 19,6 5,1 17,3 4,3 15,1 8,0 29,6
Всего: 27,0 100,0 29,1 100,0 39,9 100,0 34,0 100,0 29,5 100,0 28,5 100,0 27,0 100,0

Сокращение доли самцов в популяции, по нашим наблюдениям, может быть объясне-
но тем, что, самцовые группы занимают западную часть популяционного ареала. В ходе 
авиаучета эти группы преимущественно встречались к западу от р. Алазеи, в бассейнах 
рр. Сундрун, Шандрин, Керемесит, в районе Колымской губы, на Кондаковском плоско-
горье. Данная область находится на территории Аллаиховского улуса. В осенний период 
здесь производится довольно интенсивный отстрел оленей охотниками указанного улуса. 
Вероятно, преимущественный отстрел самцов, населяющих западную часть популяционно-
го ареала, сместил половозрастную структуру в сторону преобладания самок и молодняка. 

Заключение
Численность яно-индигирской популяции находится на критическом уровне и требу-

ет проведения экстренных мероприятий по ее сохранению и воспроизводству. Основной 
причиной катастрофического сокращения численности популяции является неумеренный 
промысел, главным образом, в местах зимовок животных. Популяция остро нуждается в 
принятии срочных мер по ее сохранению и восстановлению численности. 

В целом, несмотря на некоторое сокращение численности, состояние сундрунской 
популяции можно считать относительно благополучным, а численность стабильной. По 
нашему мнению, это связано с гораздо меньшей интенсивностью промыслового преследо-
вания, труднодоступностью мест как летовок, так и зимовочных стаций, расположенных в 
возвышенных областях Алазейского плоскогорья. Вывод об относительно благополучном 
состоянии сундрунской популяции подтверждается анализом половозрастной структуры 
популяции. Доля взрослых самок в популяции составила 41,3 %, сеголеток – 29,6 %, молод-
няка 1-2 лет – 15,0 %, самцов – 14,1 %. 

Необходимо продолжение регулярных авиаучетов численности яно-индигирской по-
пуляции с целью мониторинга ее состояния, а также проведение наземных исследований 
особенно в местах зимовок, где популяция подвергается наиболее сильному прессу охоты. 
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УДК 519.63

М. В. Васильева, Д. А. Стальнов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Рассматривается численное моделирование термомеханического состояния тепловыделяющего 
элемента (твэла) реактора, состоящего из топливной таблетки, газового зазора и оболочки. Численная 
реализация построена на основе метода конечных элементов, позволяющего проводить численное 
моделирование в областях со сложной геометрией c использованием программного пакета FEniCS. 
Представлены результаты численного моделирования для двухмерной осесимметричной постанов-
ки. Математическая модель описывается системой уравнений для температуры и перемещений. Для 
моделирования теплопереноса в тепловыделяющем элементе за счет наличия внутреннего источника 
тепла используется параболическое уравнение, для аппроксимации которого строится неявная раз-
ностная схема по времени. Возникающие перемещения за счет градиента температур рассчитывают-
ся отдельно в области топливной таблетки и в оболочке. 

Ключевые слова: задачи термоупругости, тепловыделяющий элемент, тепловое расширение, 
теплоперенос, задача линейной упругости, метод конечных элементов, математическое моделирование, 
закон Гука, коэффициенты Ламе. 

M. V. Vasilyeva, D. A. Stalnov 

Mathematical Modeling of Thermomechanical 
State of the Fuel Element

The paper considers a numerical simulation of the thermoelastic behavior of reactor fuel element, which 
consists of fuel tablet, gas gap and shell. Mathematical model is described by the system of equations for 
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temperature and displacements. For numerical simulation of the heat transfer in fuel element by the internal 
heat source, we use the parabolic equation for temperature and the implicit difference scheme by time is used 
for approximation. Arising displacements by the temperature gradient are calculated separately in the domains 
of fuel and shell. Numerical implementation is based on the finite element method, which allows to modeling 
in domains with complex geometries. We present the results of numerical simulation for two-dimensional 
axisymmetric formulation. 

Keywords: thermoelasticity problem, fuel element, thermal expansion, heat transfer, linear elasticity 
problems, finite element method, mathematical modeling, Hook’s law, Lame coefficient.

Введение
Численное моделирование используется во многих областях науки и техники, в том чис-

ле и в областях, связанных с атомной энергетикой. Тепловыделяющий элемент (твэл) явля-
ется главным конструкционным элементом активной зоны ядерного реактора, содержащим 
ядерное топливо. Ядерным топливом служит диоксид урана в виде таблеток. Он уложен в 
цилиндрические топливные стержни (твэлы) из сплава на основе циркония, которые затем 
упаковываются в тепловыделяющие сборки (ТВС). Понимание изменения свойств ядерного 
топлива и предсказания поведения топливных элементов являются основными проблемами 
при производстве топлива и его хранении. 

Для моделирования процессов активной зоны ядерного реактора существует множе-
ство программ, например, BISON и FALCON. Программа BISON [1-3, 4] разрабатывается 
в INL (Idaho National Laboratory) и позволяет проводить стационарный и нестационарный 
анализы поведения тепловыделяющих элементов, в том числе и на высокопроизводитель-
ных вычислительных системах. Математические модели в программе BISON описывают 
распределение температуры, выгорание топлива в зависимости от тепловых свойств, 
газового вспухания таблетки за счет продуктов деления, модели пластичности, ползуче-
сти, трещин, механического контакта таблетки и оболочки и т. д. Программа FALCON 
[5] разрабатывается на основе кодов EPRI (Electric Power Research Institute) и позволяет 
проводить анализ ядерного топлива в нормальных условиях эксплуатации и в случае ава-
рий. Отметим, что во многих работах иностранных авторов при проведении численного 
моделирования используются коммерческие программные продукты, такие как COMSOL 
[6-7]. 

В данной работе рассматривается численное моделирование распределения температур 
в тепловыделяющем элементе и возникающих при этом тепловых расширений. Для числен-
ного моделирования строится математическая модель, описывающая термомеханическое 
поведение тепловыделяющей сборки в осесимметричной постановке. Для численного реше-
ния используется метод конечных элементов, который позволяет проводить расчет в обла-
стях со сложной геометрией. Геометрическая конфигурация тепловыделяющего элемента 
включает в себя топливную таблетку, оболочку и зазор, заполненный газом. Топливная 
таблетка из двуокиси урана может быть как с отверстием в центре, так и сплошной. Такие 
таблетки помещены в оболочку и сверху поджаты пружиной [8-9]. 

Для аппроксимации возникающей системы уравнений для температуры и перемеще-
ний используется метод конечных элементов, позволяющий проводить расчет в сложных 
геометрических областях. Расчет температурного поля проводится в расчетной области, 
содержащей таблетку, зазор и оболочку. В каждой подобласти задаются характерные тепло-
физические параметры. Последующий расчет напряженно-деформированного состояния за 
счет термических расширений происходит отдельно в подобласти таблетки и в подобласти 
оболочки тепловыделяющего элемента, т. е. газовый зазор на этапе решения задачи упруго-
сти исключается из модели, и контактные модели не рассматриваются [8-9]. 

Постановка задачи
Рассмотрим математическую модель, описывающую распределение температуры в рас-

четной области, содержащей таблетку, газовый зазор и оболочку:
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T
t

k T Q t x tρ
∂( )
∂

− ( ) = ( )div grad , , . (1)

Полученное уравнение является стандартным нелинейным параболическим уравнением 
[10]. Здесь Ω Ω Ω Ω= ∪ ∪1 2 3,  где Ω1 – подобласть топливной таблетки, Ω2 – подобласть газово-
го зазора и Ω3 – оболочка (1) [11]. 

Коэффициенты для уравнения (1) зависят от подобласти и определяются следующим 
образом: 
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где индексы 1, 2, 3 соответствуют топливной таблетке, зазору и оболочке. В общем случае 
теплофизические свойства слоев зависят от температуры и выгорания топлива, а также от 
некоторых других факторов [11]. 

Уравнение (1) дополняется начальным распределением температуры
T x T x, ,0 0( ) = ∈Ω (2)

и граничными условиями
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где ∂ = ∪Ω Γ ΓN R и α – коэффициенты конвективного теплообмена. 
Рассмотрим уравнение теплопроводности (1) в цилиндрических координатах, т. е. осе-

симметричную задачу для (r,z) (рис. 2) 
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с соответствующими начальными условиями 
T r z T x t, , ,( ) = ∈ =0 0Ω (5)

и граничными условиями 
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Рис. 1. Твэл: серый цвет – топливная таблетка, желтый – газовый зазор и синий – оболочка
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Рис. 2. Расчетная область: Ω1 – топливная таблетка, Ω2 – газовый зазор и Ω3 – оболочка

Здесь Q(r,z) – внутренние источники тепла, в простейшем случае можно задать вну-
тренний источник тепла в топливной таблетке Q=Qfuel в подобласти Ω1 и Q=0 в остальных 
областях, Ω Ω2 3∪ .

Для расчета напряженно-деформированного состояния вследствие термического рас-
ширения используем следующее уравнение для перемещений

− + −( ) =div gradσ α T Tref 0, (7)

где Tref – постоянная абсолютная температура, при которой тело находится в начальном 
равновесном состоянии, и α=αT(3λ+2μ), где αT – температурный коэффициент линейного 
расширения. 

При рассмотрении изотропного случая имеем следующую линейную зависимость на-
пряжений от деформации (обобщенный закон Гука): 
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где λ и μ – упругие постоянные Ламе
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и E – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона. 
Здесь σ – тензор напряжений и ε – тензор деформаций: 
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где в случае малой деформации для компонент тензора деформаций имеют место формулы 
Коши:
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Для расчета перемещений будем также рассматривать задачу в осесимметричной поста-
новке. Для тензора деформаций и напряжений имеем следующие соотношения: 
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поскольку в осесимметричном случае γrθ, γzθ и τrθ, τzθ равны нулю. 
Для деформаций имеем
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где u=(ur,uz). 
Таким образом, задача напряженно-деформированного имеет следующий вид:
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При численной реализации задач упругости будем использовать следующие представле-
ния тензора деформаций и перемещений:
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где γrz≡γzr и τrz≡τzr. 
Тогда зависимость деформаций от перемещений можно записать в следующей матрич-

ной форме:
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Зависимость напряжений от деформации также примет матричный вид
σ ε= C , (16)

где 
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Вариационная постановка задачи напрямую соотносится с функционалом общей потен-
циальной энергии
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Π u U u W u( ) = ( ) − ( ),

где W – потенциал внешней работы (внутренних сил и поверхностной тяги) и U – функцио-
нал энергии деформации 
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Для элемента объема dV и элемента границы dS в осесимметричном случае имеем
dV rdrdz dS rds= =2 2π π, .

При рассмотрении напряженно-деформированного состояния области, представленной 
на рис. 2, содержащей три подобласти: топливную таблетку, газовый зазор и оболочку – 
будем предполагать, что в подобласти зазора Ω2 задано некоторое давление pg, а снаружи 
твэла течет жидкость с заданной температурой и давлением pout. 

При решении задачи упругости будем отдельно рассчитывать напряженно-деформи-
рованное состояние таблетки с заданным наружным давлением и условиями симметрии в 
качестве граничных условий (рис. 3)
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и отдельно рассчитывать напряженно-деформированное состояние для оболочки с вну-
тренней части, в которой поддерживается давление pg, а с наружной части оболочки задано 
давление pout 
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Рис. 3. Расчетная область для топливной таблетки (слева) и оболочки (справа) 

Вычислительный алгоритм
Для численного решения задачи распределения тепла в расчетной области проведем 

аппроксимацию уравнения (4) с учетом граничных условий (6) с использованием метода 
конечных элементов. Для задания вариационной постановки задачи умножим уравнение (4) 
на тестовую функцию ν и проинтегрируем по области Ω: 
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Используя формулу интегрирования по частям и неявную разностную схему для аппрок-
симации по времени, получим следующую вариационную постановку задачи: найти T V∈
такую, что
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Для численного решения мы должны перейти от непрерывной вариационной задачи (20) 
к дискретной. Введем конечномерные пространства V Vh ∈ и V Vh

 ∈ и определим в них следу-
ющую задачу: найти T Vh h∈ � такую, что
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(21)

Заметим, что выбор пространствV Vh h, непосредственно вытекает из типа применяемых 
конечных элементов. Мы будем использовать стандартные линейные аппроксимационные 
полиномы [12]. 

Проведем теперь аппроксимацию задачи упругости для подобласти топливной таблетки 
Ω1 и отдельно оболочки Ω3. 

Для подобласти топливной таблетки имеем

2 2

2

1 1

1

π ε ε π α

π

Ω Ω

Ω Γ

∫ ∫( ) ( ) − −( )( ) =

=
∂

T
refv C u rdrdz T T v rdrdz

L

grad ,

/ 11 1∪( )∫ ( )
ΓB

p n v rdsg , .
(22)

Для оболочки имеем аналогичную задачу

2 2

2

3 3

3

π ε ε π α

π

Ω Ω

Γ

∫ ∫

∫

( ) ( ) − −( )( ) =

=

T
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v C u rdrdz T T v rdrdz
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grad ,

nn v rds p n v rds
R

out, , .( ) + ( )∫2
3

π
Γ

(23)

Заметим, что для полученных задач (22) и (23) также следует перейти к конечномерным 
пространствам [9, 12]. 

Таким образом, алгоритм решения поставленной задачи можно представить следующим 
образом: 

1) загружаем сетку для области Ω; 
2) вычисляем распределение температуры T посредством решения уравнения (21) в 

области Ω Ω Ω Ω= ∪ ∪1 2 3;
3) генерируем сетку для подобласти Ω1 из общей сетки для области Ω; 
4) решаем задачу (22) для расчета напряженно-деформированного состояния в подобла-

сти Ω1; 
5) генерируем сетку для подобласти Ω3 из общей сетки для подобласти Ω; 
6) решаем задачу (23) для расчета напряженно-деформированного состояния в подобла-

сти Ω3; 
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7) переходим на следующий временной слой. 
Численное моделирование проводится с использованием вычислительной библиотеки 

FEniCS [13]. Для построения расчетной области и сетки использовалась программа Gmsh 
[14], а для визуализации полученных результатов применялась программа ParaView [15]. 
Следует заметить, что все используемые библиотеки и программы являются свободно 
распространяемыми. 

Численное сравнение вычислительных параметров
Проведем численное моделирование рассмотренной задачи при следующих параметрах 

[16-18]: 

E1=170∙109, α=10-5, ν1=0,3, E3=60∙109, α3=2∙10-5, ν=0,32, k1 3 2=
∗







, ,Âò
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, ,êã
ì

ρ3 36550= 





êã
ì

, Q=2∙108.

В качестве граничных условий использовались следующие параметры: Tout=750[К], α=7500, 
pg=2∙106 и pout=15∙106. В качестве модельной задачи для проведения численного сравнения 
использовалась стационарная модель теплопереноса. 

Моделирование проводилось для области со следующими размерами: радиус таблетки 
4,3∙10-3, высота таблетки 0,5∙10-3, толщина зазора 0,03∙10-3 и толщина оболочки 5,5∙10-3 (рис. 4). 
Расчеты проводились на треугольной сетке, содержащей около 38 тысяч элементов и около 
19 тысяч узлов (рис. 5). 

Результаты расчетов представлены на рис. 6-8. Распределение температуры и перемеще-
ний по r вдоль горизонтальной средней линии представлено на рис. 9. 

Рис. 4. Расчетная область для таблетки с отверстием
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Рис. 5. Расчетная сетка для таблетки с отверстием

Рис. 6 иллюстрирует нагрев топливной таблетки за счет наличия внутреннего источника 
тепла и охлаждения за счет конвективного теплообмена с окружающей средой посредством 
задания граничных условий. Возникающие перемещения в топливной таблетке (рис. 7) и в 
оболочке (рис. 8) иллюстрируют перемещения, возникающие за счет тепловых расширений. 
При этом представленные перемещения достаточно малы. В случае больших тепловых рас-
ширений необходимо будет использовать другие модели для описания упругого состояния, 
в том числе и с учетом возможного контакта таблетки с оболочкой. В данном случае мы про-
водили моделирование перемещений в рамках простейших моделей линейной упругости. 

Рис. 6. Распределение температуры

Рис. 7. Распределение перемещений (×10-6) для таблетки по r и по z (слева направо) 
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Рис. 8. Распределение перемещений (×10-6) для оболочки по r и по z (слева направо) 

Рис. 9. Температура и перемещения в таблетке ur вдоль 
горизонтальной серединной линии (слева направо) 

Проведем численное сравнение для различных расчетных сеток. Расчеты проводились 
на следующих сетках (рис. 10): 

• mesh1 – 478 ячеек и 266 узлов; 
• mesh2 – 3716 ячеек и 1933 узлов; 
• mesh3 – 54918 ячеек и 27749 узлов. 
На рис. 11-12 представлено численное сравнение решения задачи для различных расчетных 

сеток. Распределение температуры для различных сеток не отличается существенно (рис. 11), 

Рис. 10. Расчетные сетки: mesh1, mesh2 и mesh3 (слева направо) 
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Рис. 11. Распределение изотерм температуры: синяя линия – 
mesh1, зеленая – mesh2 и красная – mesh3

в то время как на распределение перемещений uz расчетная сетка влияет достаточно сильно 
(рис. 12). Отметим, что расчет на второй и третьей сетках практически совпадает вследствие 
того, что погрешность аппроксимации с использованием линейных базисных функций 
имеет второй порядок, т. е. O(h2), и, следовательно, использование сильно малого шага по 
сетке не оправдано. 

Рис. 12. Распределение перемещений ur и по uz (сверху вниз): синяя 
линия – mesh1, зеленая – mesh2 и красная – mesh3

Численное моделирование для нескольких таблеток
Моделирование проводилось для области, состоящей из трех таблеток, зазора и оболоч-

ки (рис. 13). Расчеты проводились на сетке, содержащей около 41 тысяч элементов и около 
21 тысяч узлов (рис. 14). 
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Результаты расчетов представлены на рис. 15-16. Распределение срезов температуры и 
перемещений по r представлены на рис. 17. Отметим, что рассмотренная математическая 
модель является крайне упрощенной и не учитывает многих факторов, но зато позволяет 
рассмотреть основные компоненты и их вычислительную реализацию. Использование ко-
нечно-элементной аппроксимации позволяет проводить расчет в произвольных областях со 
сложной геометрией, т. е. предоставляет возможность расчета в полной геометрии, которая 
может содержать произвольное количество топливных таблеток. 

Рис. 13. Расчетная область Рис. 14. Расчетная сетка

    
Рис. 15. Распределение температуры и перемещений для таблетки по r и по z (слева направо) 
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Рис. 16. Распределение перемещений для оболочки по r и по z (слева направо) 

Рис. 17. Температура и перемещения (×10-6) в таблетке ur (слева направо) вдоль середины нижней 
таблетки (зеленая линия), середины средней таблетки (красная) и середины верхней таблетки (синяя) 
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Заключение
В данной работе получено решение задач термоупругости для тепловыделяющего эле-

мента реактора. По полученным результатам можно сделать вывод, что более мелкая сетка 
способствует более точному решению. В дальнейшем планируется ввести нелинейные 
коэффициенты плотности, теплопроводности и теплоемкости, зависящие от температуры. 
А также планируется решение трехмерной нессиметричной задачи параллельно с использо-
ванием вычислительного кластера «Ариан Кузьмин»

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-
31-20856; 
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УДК 628.3

Г. Г. Винокуров, О. Н. Попов, И. И. Суздалов 

ВЕРОЯТНОСТНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ 
ПОРОШКОВ ОКСИДА КРЕМНИЯ «ТАРКОСИЛ»

В современной промышленности перспективное развитие получили нанотехнологии, которые 
используют функциональные материалы с наноразмерными структурными элементами. В насто-
ящее время одним из таких технологических направлений является разработка наноразмерных 
порошков, которые широко применяются в качестве модифицирующих добавок при производстве 
новых материалов. Одной из важнейших характеристик наноразмерных порошков является удельная 
поверхность, которая определяет физико-химическое взаимодействие частиц порошка с матрицей ос-
новного материала. При этом из-за нанометровых размеров частиц порошка их удельная поверхность 
имеет очень большой уровень значений. Целью данной работы является выявление взаимосвязи меж-
ду геометрическими характеристиками и удельной поверхностью частиц наноразмерных порошков 
оксида кремния «Таркосил». На основе анализа экспериментальных данных авторами обоснована 
перспективность статистического описания удельной поверхности наноразмерных порошков оксида 
кремния «Таркосил». Далее вероятностно-геометрическим методом представлено описание удельных 
поверхностей фракций наноразмерных порошков. Предлагаемый авторами подход основан на стати-
стическом моделировании порошкового материала системой частиц с формами многогранников. Для 
моделирования использованы две вероятностно-геометрические системы: 1) из частиц различной 
формы многогранников; 2) из одинаковых многогранников, которые меняют форму при изменении 
размера. Проведенным статистическим моделированием подтверждена существенная зависимость 
удельной поверхности наноразмерных порошковых материалов от среднего размера и форм частиц. 
Так, для системы многогранников с формами тетраэдра и куба показано, что для удовлетворительно-
го описания удельной поверхности необходим учет законов распределения тетраэдров по размерам. 
При втором подходе для описания удельной поверхности предложено использовать многогранники, 
которые при уменьшении размера непрерывно преобразуются от куба до треугольной пирамиды. 
Установлено, что результаты моделирования удовлетворительно согласуются с экспериментальными 
данными удельной поверхности наноразмерных порошков оксида кремния «Таркосил». 
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Probabilistic and Geometric Description of the Specific 
Surface Area of Nanosized Silica Powder «Tarkosil»

In the modern industry perspective development was gained by nanotechnologies, which use functional 
materials with nanodimensional structural elements. Now one of such technological directions is develop-
ment of nanodimensional powders, which are widely applied as the modifying additives by production of 
new materials. One of the most important characteristics of nanodimensional powders is the specific surface, 
which defines physical and chemical interaction of powder particles with a matrix of the main material. 
Thus because of the nanometer sizes of powder particles their specific surface has very big level of values. 
The purpose of this work is identification of interrelation between geometrical characteristics and a specific 
surface of particles of nanodimensional powders of silicon oxide «Tarkosil». On the basis of the analysis of 
experimental data authors proved prospects of the statistical description of a specific surface of nanodimen-
sional powders of silicon oxide «Tarkosil». Further, the probabilistic and geometrical method submitted the 
description of specific surfaces of fractions of nanodimensional powders. The approach offered by authors 
is based on statistical modeling of powder material by system of particles with shapes of polyhedrons. For 
modeling two probabilistic and geometrical systems are used: 1) from particles of various shape of polyhe-
drons; 2) from identical polyhedrons which change a shape at change of the size. The carried-out statistical 
modeling confirmed essential dependence of a specific surface of nanodimensional powder materials on 
the average size and shapes of particles. So, for system of polyhedrons with shapes of a tetrahedron and a 
cube it is shown that the accounting of laws of distribution of tetrahedrons by the sizes is necessary for the 
satisfactory description of a specific surface. The second approach for the description of a specific surface 
offerers to use polyhedrons which at reduction of the size will continuously be transformed from a cube to a 
triangular pyramid. It is established that results of modeling will be coordinated well with experimental data 
of a specific surface of nanodimensional powders of silicon oxide «Tarkosil». 

Keywords: specific surface area, nanopowder, silicon oxide, particle size, particle shape, fraction, 
statistical modeling, probabilistic and geometrical system, distribution, polyhedron, transformation. 

Введение
В настоящее время ресурсосберегающие тенденции мировой промышленности обусло-

вили широкое применение технологий порошковой металлургии в производстве [1-2]. При 
этом одним из перспективных технологических направлений является получение и исполь-
зование наноразмерных порошковых материалов, которые применяются в производстве 
резины, клеев, загустителей смазочных материалов, фильтров и др. [3-6]. 

Удельная поверхность является важнейшей характеристикой наноразмерных порошков, 
показывающей уровень физико-химического, термического контакта с внешней средой. 
Дело в том, что вследствие нанометровых размеров частиц порошка удельная поверхность 
достигает весьма больших значений. И как показывает практика, характеристики полу-
чаемого нанопорошка – гранулометрический состав и форма частиц, площадь удельной 
поверхности – могут колебаться в широких пределах в зависимости от способа получения 
[3-6]. 

Поэтому установление взаимосвязи размеров, форм частиц и удельной поверхности 
наноразмерного порошка в настоящее время является актуальной научно-практической за-
дачей. При этом случайная природа форм и размеров частиц наноразмерного порошкового 
материала существенно осложняет использование детерминированных подходов. 

Эффективным методом моделирования порошкового материала является применение 
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т. н. вероятностно-геометрических систем – случайных упаковок частиц с заданными 
статистическими закономерностями изменения их состояний [7-9]. Несомненная перспек-
тивность данных подходов связана с интенсивным развитием современных информацион-
ных, вычислительных технологий. 

Целью настоящей работы является выявление взаимосвязи между размерами, формой 
частиц и удельной поверхностью наноразмерных порошков оксида кремния «Таркосил» на 
основе статистического моделирования вероятностно-геометрическими системами. 

Материалы и методика экспериментальных исследований
В работе исследованы наноразмерные порошки оксида кремния «Таркосил» – Т20, 

Т50, Т80, Т110, Т150 (производства Института теоретической и прикладной механики 
им. С. А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск). 

Для проверки результатов моделирования использованы экспериментальные данные 
фракционного состава и удельной поверхности нанопорошков, полученные в Институте 
физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН. 

Исследования фракционного состава наноразмерных порошков проводились методом 
малоуглового рассеяния на автоматическом рентгеновском дифрактометре с θ-θ гонио-
метром UltimaIV фирмы Rigaku Ultima 4 (Япония); для анализа распределения частиц по 
размерам использовалось программное обеспечение NANO-Solver, версия 3.5. 

Методом малоуглового рассеяния установлены функции распределения частиц модифи-
цирующих порошков по размерам, уточнены средние значения размеров частиц порошка 
«Таркосил»: Т50 – 45 нм; Т80 – 44 нм; Т110 – 37 нм; Т150 – 31 нм. 

На рис. 1 приведена характерная функция распределения частиц порошка оксида крем-
ния «Таркосил» Т50. Как видно из графика, частицы порошка распределены в интервале 
от 0 до 120-150 нм; функция распределения является также несимметричной, наблюдается 
«хвост» фракции частиц с более крупными размерами. 

Исследования удельной поверхности материалов проводились с использованием прибо-
ра СОРБИ-МS производства ЗАО «МЕТА» (г. Новосибирск). 

При этом стандартным методом БЭТ определены удельные поверхности модифицирую-
щих порошков «Таркосил»: Т20, Т50, Т80, Т110, Т150. Полученные результаты приведены в 
табл. Как видно из таблицы, наиболее развитую поверхность имеет порошок «Таркосил» Т150. 

Обработка экспериментальных данных проводилась в программной среде MathCad и 
электронных таблицах Excel. 

Рис. 1. Функция распределения частиц наноразмерного порошка «Таркосил» Т50 
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Таблица
Удельная поверхность нанопорошковых материалов

Материал
Таркосил

Т20 Т50 Т80 Т110 Т150
Удельная 
поверхность, м2/г 133,83±8,03 49,26±2,96 75,58±4,53 129,59±7,78 181,1±10,87

Удельная поверхность системы частиц одинаковой формы
Как отмечено выше, на удельную поверхность существенно влияет форма частиц 

порошка. Для простых видов формы частицы имеются следующие выражения удельной 
поверхности: 

• куб или шар – 6
dρ

;  тетраэдр – 12 3
2dρ

;  волокно – 4
dρ

;  плоская фигура (плита) – 2
dρ

;  

октаэдр – 3 6
dρ

;  цилиндр – 
4 d h
dh
+( )
ρ

,

где d – ребро многогранника; диаметры для шара, волокна, цилиндра или толщина плоской 
частицы, h – высота цилиндра; ρ – плотность материала. 

На рис. 2 линиями показаны данные зависимости удельной поверхности от среднего 
размера частиц, маркерами обозначены экспериментальные результаты для порошков «Тар-
косил». Из графиков видно, что формы частиц порошков Т50 близки к изометричной (шар, 
куб), формы частиц порошков Т150 соответствуют тетраэдру и имеют большие значения 
удельной поверхности, форма частиц Т80 и Т110 соответствует промежуточному значению 
удельной поверхности. 

Рассмотрим более подробно и проанализируем данные графики на рис. 2. Если форма 
частиц не зависит от их размера, удельная поверхность выражается общей зависимостью 
вида: 

Sуд(d)~a/d,
где а – постоянная. 

Поэтому функция, показанная графиком 10, является наилучшим приближением сис-
темы частиц одинаковой формы для описания экспериментальных значений удельной по-
верхности порошков «Таркосил». Однако, как видно из рис. 2, наблюдаются более пологое и 
незначительное убывание функции с ростом размера частиц и существенное расхождение 
расчетов с экспериментальными данными, если предположить одинаковую технологию 
получения для всех типов порошка «Таркосил». 

Для более точного описания экспериментальных данных удельной поверхности в работе 
предложены две вероятностно-геометрические системы: 

• из частиц различной формы многогранников; 
• из одинаковых многогранников, которые меняют форму при изменении размера. 
При первом подходе рассматривается вероятностно-геометрическая система из смеси 

частиц различной формы. Во втором случае частицы непрерывно трансформируются зада-
ваемым преобразованием, меняя свою форму в зависимости от размера. 

Удельная поверхность системы частиц различных форм
Как видно из рис. 2, удельные поверхности наноразмерных порошков «Таркосил» Т150 и 

Т50, имеющие средний размер d=31 нм и d=45 нм, удовлетворительно описываются порош-
ками, состоящими, соответственно, из тетраэдров и кубов. 

Предположим, что удельная поверхность порошков «Таркосил», средние размеры частиц 
которых находятся в интервале [a; b], сопоставимы с удельной поверхностью системы ча-
стиц из тетраэдров и кубов. Из анализа экспериментальных данных (рис. 2) предположим, 
что содержание α/(d) тетраэдров меняется пропорционально в зависимости от размера d и 
будет описываться выражением: 
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Рис. 2. Зависимость удельной поверхности от среднего размера частиц, расчет с 
формами частиц: 1 – шар или куб; 2 –  тетраэдр; 3 – волокно; 4 – плита; 5 – цилиндр; 

эксперимент: 6 – Т150; 7 – Т110; 8 – Т80; 9 – Т50; 10 – функция a/d 

α( =
−
−







d b d

b a
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Тогда удельная поверхность SУД системы частиц будет рассчитываться по формуле: 
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На рис. 3 приведены результаты расчета удельной поверхности системы частиц с фор-
мами тетраэдра и куба, маркерами также обозначены экспериментальные результаты для 
порошков «Таркосил». Расчеты, сделанные по формулам (1) и (2), представлены графиком 7. 
Из расчетов видно, что данная кривая также неудовлетворительно описывает эксперимен-
тальные данные. Это происходит вследствие того, что для расчета содержания использо-
вана линейная функция (1). Следовательно, требуется рассмотреть изменение содержания 
тетраэдров в системе по более сложному закону. 

В работе рассмотрен случай, когда содержание тетраэдров в системе α/(d) удовлетворяет 
нелинейному уравнению (окружности проходящей через точки с координатами d=a, α=1 и 
d=b, α=0), 

d d b a d a b R−( ) + − −( ) + − + =0
2

0
2 2 2 21 2( [ ( ) / ]) .α (3)

Радиус R находится приближением расчетной кривой удельной поверхности системы к 
экспериментальным данным методом наименьших квадратов; d0 однозначно определяется 
параметром R. Удельная поверхность системы, рассчитанная по формуле (3), показана на 
рис. 3 графиком 8. Видно, что расчетная кривая удовлетворительно описывает эксперимен-
тальные данные удельной поверхности наноразмерных порошков «Таркосил». 

Удельная поверхность системы частиц с преобразованием форм
Во втором подходе частицы непрерывно преобразуются, меняя свою форму в зависимо-

сти от размера. В работе рассмотрено непрерывное преобразование F формы частицы из 
куба в пирамиду, близкой к тетраэдру; одновременно изменяется ее размер по последова-
тельности, приведенной на рис. 4. 

F состоит из последовательно выполняемых четырёх преобразований F F F F1 2 3 4, , , , состо-
ящих из стягивания ребер и граней преобразуемого куба (рис. 4). В качестве параметра 
преобразования предлагается средний размер частицы d. 
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Рис. 3. Расчетно-экспериментальная удельная поверхность; эксперимент: 1 – Т150; 
2 – Т110; 3 – Т80; 4 – Т50; расчет системы частиц с формами: 5 – куб; 6 – тетраэдр; 
7 – смесь тетраэдров и кубов, содержание (1); 8 – смесь тетраэдров и кубов, 

содержание (3) 

Рис. 4. Изменение формы частиц при последовательном  
выполнении преобразований F1, F2, F3, F4 

На рис. 4 многогранник Mk+1 является результатом преобразования Fk многогранни-
ка Mk, k =0, 1, 2, 3. В нижнем ряду рис. 4 показан вид промежуточных многогранников, 
получаемых в процессе данных преобразований. За размер частицы берется высота 
соответствующего многогранника. В случае, когда многогранник имеет несколько высот, в 
качестве размера берётся максимальная высота. Такой выбор размера связан с требованием 
сохранения непрерывности геометрических характеристик частицы при переходе от одного 
типа многогранника к другому. 

Как видно из рис. 5 (графики 5-8), полученные зависимости удельной поверхности Sуд(d) 
систем, состоящих из данных многогранников, качественно отражают результаты экспери-
ментов. 

В отличие от систем, представленных простейшими формами частиц, при расчете удель-
ных поверхностей происходит непрерывное преобразование формы частиц при изменении 
их размера. За счет такого изменения формы удается более точно описывать эксперимен-
тальные данные. 
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Рис. 5. Расчетно-экспериментальная удельная поверхность; эксперимент: 1 – Т150; 2 – Т110; 
3 – Т80; 4 – Т50; многогранники с преобразованиями: 5 – M01; 6 – M12; 7 – M23; 8 – M34; 9 – при 

преобразовании F; интервал [45нм; 31нм]

Для более точного описания экспериментальных данных выполним последовательно 
все четыре преобразования, показанные на рис. 4. Выберем на оси d числа d0, d1, d2, d3, d4 
такие, что d4<d3<d2<d1<d0, образующие интервалы [dk+1, dk ], на которых происходят преоб-
разования Fk, k =1, 2, 3, 4 (рис. 6). 

Определим преобразования Fk(d), d∈ [dk+1, dk ], k =0, 1, 2, 3 так, чтобы выполнялись усло-
вия непрерывности: 

F2(d1)=F1(d1)=M1; F3(d2)=F2(d2)=M2; F4(d3)=F3(d3)=M3. 
Таким образом, преобразование F(d) непрерывным образом определено на отрезке [d4, 

d0] оси d. Параметры d0, d1, d2, d3 находятся приближением расчетной удельной плотности 
порошка к данным эксперимента. 

График удельной поверхности Sуд(F(d)) порошков с частицами, имеющими форму мно-
гогранников F(d), показан на рис. 5 кривой 9. Как видно из рисунка, данная зависимость 
от среднего размера частиц с высокой точностью описывает экспериментальные значения 
удельной поверхности наноразмерного порошка «Таркосил». 

Заключение
1. На основе анализа экспериментальных данных обоснована перспективность вероят-

ностно-геометрического описания удельных поверхностей фракций наноразмерных порош-
ков оксида кремния «Таркосил». Для этого разработан статистический подход, основанный 
на моделировании наноразмерного порошкового материала системой частиц с формами 
многогранников. 

2. Для описания наноразмерной порошковой среды предложено использовать две веро-
ятностно-геометрические системы: 

• из тетраэдров и кубов с нелинейными законами изменения содержаний; 
• из кубов, которые преобразуются в треугольную пирамиду при изменении размера. 

Рис. 6. Интервалы действия преобразований F1, F2, F3, F4
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Показано, что вероятностно-геометрическая система с преобразованием формы частиц 
является более перспективной для описания удельной поверхности наноразмерного по-
рошкового материала. 

3. Установлено, что результаты статистического моделирования вероятностно-геоме-
трическими системами удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными 
удельной поверхности наноразмерных порошков оксида кремния «Таркосил». 
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Н. И. Сидняев, С. А. Говор

ПОСТРОЕНИЕ ФАКТОРНЫХ ПЛАНОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИРКУЛЯНТНЫХ 

МАТРИЦ АДАМАРА ТИПА H

Представлены методы определения элементов матриц Адамара с использованием переборных ал-
горитмов, что дает еще один тип адамаровых матриц, замещающих пропуски в последовательности. 
Представлен алгоритм перечисления нормализованных матриц Адамара. Показано существование 
полиномиально вычислимых функций на матрицах Адамара, инвариантных относительно действия 
группы и позволяющих в определенных случаях различать неэквивалентные матрицы Адамара. Вво-
дятся основные понятия теории планирования эксперимента и обсуждаются критерии планирования. 
Описаны полные и дробные факторные планы эксперимента для квадратичных моделей. Рассмотре-
ны пути сокращения числа опытов. Показано, что если при получении регрессионной модели можно 
ограничиться линейным приближением, т. е. получить адекватную модель в виде полинома, то число 
опытов можно резко сократить в результате использования дробного факторного эксперимента. В 
связи с тем, что в дробных репликах часть взаимодействий заменена новыми факторами, найденные 
коэффициенты уравнения регрессии авторами рассматриваются как совместные оценки линейных 
эффектов и эффектов взаимодействия. Даны рекомендации для линейных эффектов, которые следует 
смешивать прежде всего с теми взаимодействиями, которые, согласно априорной информации, не-
значимы. Вводится понятие разрешающей способности как число несмешанных линейных эффектов 
в дробной реплике. Дробные реплики задают с помощью генерирующих соотношений. 

Ключевые слова: Матрицы, группы, множество, порядок, размер, планирование эксперимента, 
регрессия, уровни, факторы, реплики, дробные факторные планы, сочетания, генерирующие соот-
ношения. 

N. I. Sidnyaev, S. A. Govor

Building of Factorial Design Using Hadamard 
Circulant Matrix of Type H

The article describes the methods for determining the elements of the Hadamard matrices using search 
algorithms, which gives another type of Hadamard matrices, replacing gaps in the sequence. The algorithm 
for transferring normalized Hadamard matrices is presented. The existence of polynomial computable func-
tions on Hadamard matrices is invariant under the group and allow in certain cases to distinguish between 
inequivalent Hadamard matrices. The paper introduces the basic concepts of the theory of experimental 
design and planning criteria. Full and fractional factorial designs for experiments quadratic models are 
described. The ways of reducing the number of experiments are shown. It is shown that in the preparation of 
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the regression model can be used only the linear approximation, so that to receive an adequate model in the 
form of a polynomial, then fractional factorial experiment will help to reduce the number of experiments. 
Due to the fact that some part of interactions in fractional replications was replaced by new factors, the beta 
coefficients found by the authors are regarded as the joint estimator of linear effects and interaction effects. 
The authors give recommendations for linear effects that should be mixed with those interactions, which are, 
according to the a priori information, significant. It is introduced the notion of resolving power as a number 
of unmixed linear effects in fractional replication. The generating relations give fractional replications. 

Keywords: matrix, group, set, order size, design of experiments, regression, levels, factors, replication, 
fractional factorial design, combinations, generating ratios.

Введение
Известны приложения в теории кодирования матриц Адамара. Они возникли при рас-

смотрении достаточно абстрактной математической задачи о достижении равенства в так 
называемом неравенстве Адамара для определителей. Им был выделен класс бинарных 
матриц, в которых достигалось равенство. В дальнейшем матрицы Адамара изучались в 
работах Сильвестра, Пэли и других математиков. В 1970-х годах матрицы Адамара нашли 
неожиданные применения в теории кодирования: построенные с их помощью коды позво-
ляют исправлять ошибки, число которых может достигать половины объёма сообщения. 
Матрицы Адамара, например, были использованы при передаче сигналов спутников с 
Марса ввиду большого количества сбоев и ошибок, вызванных удалённостью спутника при 
передаче и большим количеством помех. 

На основе матриц Адамара вводится преобразование Адамара. Преобразование Адамара 
векторов обладает многими замечательными свойствами, которые находят применения и в 
самой теоретической математике, и в различных приложениях, например, о кодировании и 
сжатии информации. 

В статье изучены некоторые спектральные свойства матриц Адамара: собственные 
значения, наборы собственных векторов. Знание указанных и других спектральных харак-
теристик позволяет в некоторых случаях оптимизировать вычисления при кодировании. 

Существование полиномиальных вычисляемых функций на матрицах Адамара, инва-
риантных относительно действия группы, позволяет в определенных случаях различать 
неэквивалентные матрицы Адамара. С использованием аппарата теории матриц Адамара 
вводятся основные понятия теории планирования эксперимента и обсуждаются критерии 
планирования. Описание полных и дробных факторных планов базируется на матрицах 
Адамара. Изучаются два пути сокращения числа опытов. Как правило, в композиционных 
планах за основу принимают двухуровневый ПФЭ и к нему добавляют эксперименты, 
проводимые на других уровнях. Но необходимо акцентировать внимание авторов на то, что 
при большом числе факторов (k>3) проведение полного факторного эксперимента связано 
с большим числом опытов, значительно превосходящим число коэффициентов линейной 
модели. Исследователи должны учесть, что при получении модели можно ограничиться 
линейным приближением, т. е. получить адекватную модель в виде полинома, в этом случае 
число опытов можно резко сократить в результате использования дробного факторного экс-
перимента. В связи с тем, что в дробных репликах часть взаимодействий заменена новыми 
двухуровневыми факторами, найденные коэффициенты уравнения регрессии рассматрива-
ются как совместные оценки линейных эффектов и эффектов взаимодействия. Изучаются 
рекомендации для линейных эффектов, которые следует смешивать прежде всего с теми 
взаимодействиями, которые, согласно априорной информации, незначимы. Вводится по-
нятие разрешающей способности как число несмешанных линейных эффектов в дробной 
реплике. Дробные реплики задают с помощью генерирующих соотношений. 

В нашем случае будем использовать матрицы Адамара порядка т размером (m×m), кото-
рые представляются как матрица H, элементами которой являются +1 и -1, такая, что

HH mIT = . (1)
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Это равенство эквивалентно утверждению, что любые две строки H ортогональны. Оче-
видно, что перестановка строк или столбцов H, равно как и умножение строк или столбцов 
H на -1, сохраняет это свойство [1-3]. Будем считать H1 и H2 эквивалентными матрицами 
Адамара, если

H PH Q2 1= , (2)
где P и Q – пономиальные матрицы перестановки с элементами +1 и -1. Это означает, что 
P и Q имеют точно по одному ненулевому элементу в каждой строке и в каждом столбце, 
и этот ненулевой элемент равен +1 или -1. Матрица P осуществляет перестановку и меняет 
знаки у строк, а Q – у столбцов [4-5]. Для данной нормализованной матрицы Адамара можно 
всегда найти эквивалентную ей матрицу Адамара, первая строка и первый столбец которой 
состоят целиком из +1. Перестановка строк (кроме первой) или столбцов (кроме первого) 
не нарушает нормализованности матрицы [6]. Пусть число столбцов каждого типа равно 
соответственно x, у, z, w. Тогда

x y z w m
x y z w
x y z w
x y z w

+ + + =
+ − − =
− + − =
− − + =

,
,
,
.

0
0
0

(3)

Первое уравнение учитывает общее число столбцов. Остальные три выражают соответ-
ственно ортогональность первых двух строк, первой и третьей строк, второй и третьей 
строк [7]. Можно решить уравнения (3) и найти

x y z w m
= = = =

4
. (4)

Отсюда заключаем, что если H – матрица Адамара порядка т>2, то т кратно 4. 
Из нормализованной H-матрицы порядка т=4t можно построить симметричную 

блок-схему D с параметрами ν=4t−1, k=2t−1, λ=t−1 и, наоборот, из такой схемы D можно 
построить нормализованную H-матрицу [8]. Предположим, что дана нормализованная 
H-матрица порядка 4t. Пронумеруем строки и столбцы H числами 0, 1, .., 4t−1 так, что строка 
и столбец с нулевым номером состояли бы целиком из +1. Остальным строкам сопоставим 
элементы ai, i=1, .., 4t−1, а остальным столбцам сопоставим блоки Bj, j=1, .., 4t−1. Полагаем 
a Bi j∈ , если bij=+1 в H, a Bi j∉ , если bij=-1, построим систему инцидентности из ν=4t−1 эле-
ментов и v блоков с матрицей инцидентности A=(aij), i, j=1, … ν, где aij=+1, если bij=+1, aij=0, 
если bij=-1. В нормализованной матрице Адамара каждая строка, кроме нулевой, содержит 
2t положительных единиц, и две такие строки имеют t общие положительные единицы. 
После исключения нулевого столбца эти значения становятся равными 2t – 1 и t – 1 соответ-
ственно. Таким образом, A удовлетворяет равенствам

AA tI t J AJ t JT = + − = −( ) , ( ) ,1 2 1  (5)
A A tI t J JA t JT = + − = −( ) , ( )1 2 1  (6)

и является матрицей инцидентности симметричной схемы D с ν=4t−1, k=2t−1, λ=t−1. 
Построим матрицу H=(bij), i, j=1, … 4t−1, полагая b0j=bi0=+1 и для i, j=1, … 4t−1 bij=+1 
bij=+1, если aij=+1, bij=-1. Из того, что А удовлетворяет (5), следует, что H удовлетворяет (1), 
поскольку является матрицей Адамара [9-10]. Таким образом, построение нормализованной 
матрицы Адамара эквивалентно построению симметричной схемы с ν=4t−1, k=2t−1, λ=t−1. 
Но следует заметить, что неэквивалентные схемы могут давать эквивалентные матрицы 
[11], т. к. матрица Адамара может быть нормализована многими способами, причем суще-
ствуют решения в целых x, у, z, не равных одновременно нулю, уравнения

z tx t y2 2 21= − −( ) . (7)
Очевидно, что x=y=z=1 есть решение, значит, можно предполагать, что матрица Адамара 
порядка т существует для каждого т, кратного 4. 
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Использование матриц Адамара для построения факторных экспериментов в 
теории планирования

Целью использования матриц Адамара является построение матрицы полного фактор-
ного эксперимента (ПФЭ) 2k в предположении, что η=f (x1, x2, … xk). Здесь основание 2 – чис-
ло уровней фактора либо (+1), либо (-1). Так, например, матрица плана ПФЭ 23 получается 
путем повторения матрицы плана ПФЭ 22 при x3=-1 и x3=1. Для ПФЭ 24 матрица плана 
получается путем повторения матрицы плана ПФЭ 23 при x4=-1 и x4=1. Символическая 
запись вариантов испытаний для ПФЭ 24 имеет вид: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc, d, ad, bd, 
abd, cd, acd, bcd, abcd. Символ d означает, что фактор x4 в данном варианте испытаний 
установлен на верхнем уровне (+1). Таким образом, матрица плана ПФЭ 2k+1 может быть 
представлена в виде [12] 

D
D E

D E
k

k k

k k

+ =
−







1 , (8)

где Ek=(1, 1, …, 1)′ – 2k-мерный вектор, Dk – матрица плана ПФЭ 2k. Действительно, из струк-
туры матрицы (8) следует, что все ее 2k+1 строк различные, при этом элементы ее равны либо 
1, либо -1. 

Если xiu (i=1, 2, …, k; u=1, 2, …, N; N=2k) – элементы матрицы Dk ,  то следующие ее 
свойства являются очевидными: 

x N i kiu i
u

N
2 2

1
1= = =

=
∑ x , , , , ; 2  ...  (9)

x i kiu
u

N

= =
=
∑ 0 1

1
, , , , . 2  ...  (10)

Выражение (8) представляет собой рекуррентный алгоритм построения матрицы плана 
ПФЭ 2k+1. Предположим, что функция отклика имеет вид

η β β β β= + + + +
≤ ≤ ≤ < ≤
∑ ∑0

1 1
12 1 2i i

i k
ij i j

i j k
k kx x x x x x... ....  ... (11)

Уравнение регрессии можно записать в виде

η β= +
=
∑0

1
sm

m

k

, (12)

где 

s xi i
i

k

1
1

=
=
∑β , (13)

s x x x mm i i i i i i
i i i k

m m
m

= × =
≤ < < < ≤
∑ β

1 2 1 2

1 21
2  ...  3  ......

...
, , , ,   k. (14)

Произведение x x xi i im1 2
 ... , где 1≤i1<i2<…<im≤k, есть взаимодействие (m−1)-го порядка фак-

торов x x xi i im1 2
, . , ..., В дальнейшем для удобства изложения коэффициент регрессии βi будем на-

зывать линейным эффектом переменной xi, а коэффициент βi i im1 2  ... – эффектом взаимодействия 
факторов x x xi i im1 2

, . , ..., Эффектом называют удвоенный коэффициент регрессии в уравнении 
(12). Уравнение (12) помимо свободного и линейных членов содержит все взаимодействия до 
(k−1)-го порядка включительно. Число взаимодействий (m−1)-го порядка определяется как 
Ck
m , m=2, 3, …, k. Поэтому в уравнении (12) число неизвестных коэффициентов p+1=N=2k [1]. 

Если D xk iu= ( )  (i=1, 2, …, k; u=1, 2, …, N) – матрица плана ПФЭ 2k, то матрица незави-
симых переменных X=(xju) ( j=0, 1, …, p; u=1, 2, …, N), соответствующая функции отклика 
(12), обладает свойствами [6, 14] 

x j pju
u

N

= =
=
∑ 0 0

1
, , , , , 1  ...  (15)
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x N j pju j
u

N
2 2

1
0= = =

=
∑ x , , , , , 1  ...  (16)

x x i j p i jiu ju
u

N

i j
=
∑ = ′ = = ≠

1
0 0 1x x , , , , , ; .   ...  (17)

Столбцы этих матриц совпадают, хотя X≠Xk. Поэтому из выполнения свойств (16)-(17) 
для матрицы Xk следует их выполнение для матрицы X. Очевидно, rank X=p+1, т. е. является 
максимальным. Полагая 

β β β β β βk k p k+ += = =1 12 2 13 12, , , ,...  ...     (18)
имеем

β j j ju u
u

N

N
Y

N
x y j p= ′ = =

=
∑1 1 0

1
x , , , , , 1  ...  (19)

cov ,
, ,

, , , , )
β β σ 

i j

i j

N
i j i j p

{ } =
≠

= =







0

0
2

 

,     (  1  ...   .
(20)

Таким образом, ПФЭ 2k позволяет получить несмещенные оценки всех неизвестных 
коэффициентов в уравнении регрессии (12). Оценки при этом являются некоррелирован-
ными, а их дисперсии – одинаковыми. Известно, что некоторые коэффициенты при взаи-
модействиях равны нулю. В этом случае функция отклика (12) изменится. Новой функции 
отклика будет соответствовать новая матрица независимых переменных, которая полу-
чается из старой путем вычеркивания некоторых столбцов, поэтому планирование будет 
по-прежнему ортогональным. 

Дробный факторный эксперимент (ДФЭ) 
В полном факторном эксперименте 2k число опытов N=2k. С ростом числа переменных 

k число опытов N быстро растет. Поэтому при больших k реализация ПФЭ 2k становится 
практически невозможной. Наряду с ростом N происходит также увеличение числа взаи-
модействий и их порядка в выражении (21). В ряде случаев в уравнении (12) эффектами 
взаимодействий высоких порядков можно пренебречь или априори известно, что некоторые 
из них отсутствуют. Число опытов для нахождения оценок неизвестных коэффициентов 
такого уравнения может быть существенно уменьшено. Это достигается с помощью 
применения дробных факторных планов или дробных факторных экспериментов (ДФЭ), 
представляющих собой регулярные и нерегулярные дробные реплики. Если в ПФЭ 2k на-
блюдения проводятся во всех вершинах k-мерного гиперкуба, то при использовании дроб-
ных реплик наблюдения проводятся в некоторых из них. Рассмотрим пример построения 
дробной реплики. Пусть функция отклика имеет вид

η β β= +
=
∑0

1

3

i i
i

x . (21)

В этом выражении эффекты парных и тройного взаимодействий отсутствуют, т. е. 
β12=β13=β23=β123=0. Если для оценивания неизвестных коэффициентов {βj} ( j=0, 1, 2, 3) 
использовать ПФЭ 23, то N=8. Однако число опытов можно уменьшить, поскольку в выра-
жении (20) эффекты взаимодействий отсутствуют. С этой целью построим план, матрица 
которого 

x x x1 2 3

(22)D =

− −
− −

− −



















1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

.
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Матрица плана    получена из матрицы полного факторного плана 23 путем вычерки-
вания указанных ниже строк: (1 -1 1), (-1 1 1), (-1 -1 -1), (1 1 -1). Построенный ДФЭ (22) 
представляет собой полуреплику (или 1/2-реплику (часть) [12-14]) ПФЭ 23. Для ее записи 
используется обозначение 23−1, где 2 – число уровней, 3 – число переменных, N=23−1 – число 
опытов. Кодовое обозначение полуреплики: c, a, b, abc. Матрица плана D xiu= ( )  (i=1, 2, 3; 
u=1, 2, 3, 4) полуреплики 23−1 обладает теми же свойствами, что и матрица плана ПФЭ 23, т. е. 

x i x x i j i j x Niu
u

iu ju
u

iu= = = = ≠ =
= =
∑ ∑0 1 0 1

1

4

1

4
2, , , , , , , ; 2  3;   2  3;

uu
i

=
∑ =

1

4

1, , , 2  3.

Для построения полуреплики взяты не произвольные точки факторного плана 23, а 
такие, при использовании которых выполняются условия симметрии и нормировки плана 
попарной ортогональности его столбцов. Рассмотрим особенности построения полурепли-
ки 23−1. Как видно из (22), переменная x3 в точках плана удовлетворяет уравнению

x x x3 1 2= (23)
Соотношение (23) называется генерирующим. Зная генерирующее соотношение, легко 

построить полуреплику 23−1. Алгоритм ее построения состоит в том, что сначала формиру-
ется матрица плана ПФЭ 22, а затем с помощью генерирующего соотношения (23) строится 
вектор-столбец, представляющий собой значения переменной x3 в опытах. Матрица незави-
симых переменных, соответствующая функции отклика (21), будет матрицей ортогональ-
ного планирования и имеет вид

x x x x0 1 2 3

X x x yju j ju u
u

=

− −
− −

− −



















= ( ) =
=

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1
4 1

4

, β ∑∑ =, , ,j 0  1  2, 3.

Оценки β j{ }  некоррелированы, при этом дисперсия оценки

D jjβ σ{ } = =2 4 0/ , , , 1  2, 3.

Еще одна полуреплика 23−1 может быть построена с помощью генерирующего соотноше-
ния x3=-x1x2. Эта полуреплика имеет вид

x x x1 2 3 x x x x0 1 2 3

(24)
D =

− − −
−

−
−



















1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1

, X =

− −
− −

− −



















1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

.

Других полуреплик 23−1 не существует [12], т. е. не существует матриц плана, для которых 
выполнялись бы условия попарной ортогональности столбцов, симметрии и нормировки. 
Ниже рассматриваются общие способы построения дробных реплик. 

Построения полуреплик с использованием матриц Адамара
Рассмотрим задачу построения полуреплик типа 24−1 от ПФЭ 24 с использованием матриц 

Адамара. Полный факторный эксперимент 23 позволяет получить несмещенные МНК-оцен-
ки неизвестных коэффициентов функции отклика

η β β β β= + + + +
≤ ≤ ≤ < ≤
∑ ∑0

1 3 1 3
123 1 2 3i i

i
ij i j

i j
x x x x x x... , (25)

которой соответствует матрица независимых переменных 

D
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X =

− − − −
− − − −

− − − −
− − − −

− − −

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 11 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

−
− − − −

− − − −

































. (26)

Поскольку столбцы этой матрицы попарно ортогональны, то можно построить две полу-
реплики 24−1, используя генерирующие соотношения

x x x4 1 2= ; (27)
x x x4 1 2= − . (28)

Матрица плана первой полуреплики 24−1 с генерирующим соотношением (27) имеет вид
x x x x1 2 3 4

(29)
D =

− − −
− − −

− − −
−

− −
− −

− −












1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1























.

Эта матрица состоит из матрицы плана D3 ПФЭ 23 и вектор-столбца, представляющего 
собой значения переменной x4=-x1x2 в различных его точках. Кодовое обозначение полуре-
плики (27): d, a, b, abd, cd, ac, bc, abcd. Очевидно кодовое обозначение второй полуреплики, 
получаемой с помощью генерирующего соотношения (28): (1), ad, bd, ab, c, acd, bcd, abc. Как 
видно из (26), остальные полуреплики могут быть построены с помощью генерирующих 
соотношений

x x x4 1 3= x x x4 2 3= x x x x4 1 2 3= x x x4 1 3= − x x x4 2 3= − x x x x4 1 2 3= − (30)

Число полуреплик 24−1 равно удвоенному числу всех взаимодействий, т. е. восьми. Заме-
тим, что матрицы планов двух произвольных полуреплик 24−1, генерирующие соотношения 
которых отличаются лишь знаками, не имеют общих строк. Поэтому объединение таких 
полуреплик представляет собой ПФЭ 24. Задача построения полуреплик 2k−1 для произволь-
ного числа факторов k решается аналогично. В этом случае генерирующие соотношения за-
писываются как xk=x1x2, xk=-x1x2, xk=x1x3, xk=-x1x3 и т. д., наконец, xk=x1x2…xk−1, xk=-x1x2…xk−1. 

Таким образом, множество всех генерирующих соотношений для полуреплик 2k−1 со-
впадает со множеством всех взаимодействий до (k−2)-го порядка включительно, взятых 
со знаком плюс или минус, вида x x xi i im1 2

, , , ..., где 1≤i1<i2<…<im≤k−1; 2≤m≤k−1; k≥3. Число 
различных взаимодействий до (k−2)-го порядка равно

ν k
k k−
−= −2

12 . (31)
Следовательно, число различных полуреплик 2k−1 равно

s kk
1

12 2= −( )− . (32)

Матрицу плана реплики 2k−1 можно представить в виде
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D D Bk k− −= ( )1 1


, (33)

где Dk −1  – матрица плана ПФЭ 2k−1, B – 2k−1-мерный вектор столбец, задаваемый одним из 
генерирующих соотношений [12]. 

Построения четверть-реплик
Наряду с дробным факторным планом 2k−1, представляющим собой полуреплику от 

ПФЭ 2k, в исследованиях используются также дробные факторные планы 2k−q, где q>1 и 
q – целое [12, 14]. Дробный факторный план 2k−2 будет четверть-репликой (или 1/4-репли-
кой) от полного факторного плана 2k. В отличие от полуреплики, которая задается одним 
генерирующим соотношением, для построения четверть-реплики от ПФЭ 2k используется 
два генерирующих соотношения. 

В качестве примера ниже приводятся генерирующие соотношения для построения 
дробной реплики типа 25−1: 

1) x4=x1x2, x5=x1x2x3; 
2) x4=x1x2, x5=-x1x2x3; 
3) x4=-x1x2, x5=-x1x2x3; 
4) x4=-x1x2, x5=x1x2x3; 
5) x4=x1x3, x5=x1x2x3; 
6) x4=x1x3, x5=-x1x2x3; 
7) x4=-x1x3, x5=-x1x2x3; 
8) x4=-x1x3, x5=x1x2x3 и т. д. 
Всего можно построить 24 дробные реплики 25−2. Здесь 2 – число уровней, 5 – число 

переменных, 25−2=8 – число опытов. Так, например, матрица дробного факторного плана 
25−2, определяемого генерирующими соотношениями x4=x1x2 и x5=x1x2x3, имеет вид [12]: 

D5 2

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1

− =

− − − −
− − −

− − −
− −

− −
− − −

− −



11 1
1 1 1 1 1

−

































.

Кодовое обозначение этой 1/4-реплики: d, ae, be, abd, cde, ac, bc, abcde. Объединение 
дробных реплик 25−2 с генерирующими соотношениями x4=x1x2 и x5=x1x2x3; x4=x1x2 и 
x5=-x1x2x3; x4=-x1x2 и x5=-x1x2x3, а также x4=-x1x2 и x5=x1x2x3 образует ПФЭ 25. 

Пусть функция отклика

η β β= +
=
∑0

1

5

i i
i

x .

Для оценивания параметров {βj} и ( j=0, 1, …, 5) в этом случае можно использовать 
вместо полуреплики 25−1 четверть-реплику 25−2, что позволит уменьшить число наблюдений 
в 2 раза. Матрица независимых переменных X E D= ( )−5 2



,  где D5 2−


– матрица дробного 
факторного плана 25−2, E=(1 1 … 1)′. Матрица X=(xju) ( j=0, 1, …, 5; u=1, 2, …, 8) будет при 
этом матрицей ортогонального планирования, следовательно, β j ju u

u
x y=

=
∑1

8 1

8

[12]. Очевидно, 
что любая матрица дробного факторного плана 2k−2 состоит из матрицы плана ПФЭ 2k−2 и 
столбцов, определяемых двумя генерирующими соотношениями [12-13]: 

D D B x i k u Nk k iu− −= ( ) = ( ) = =2 2 1 1


, , , ; , , , 2  ...,  2  ..., (34)
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где        – матрица плана ПФЭ 2k−2; N=2k−2 – число опытов (k≥5); B – (N×2) – матрица, столб-
цы которой задаются двумя различными генерирующими соотношениями, представляю-
щими собой взаимодействия со знаком плюс или минус, не выше (k−3)-го порядка вида 
x x xi i im1 2

, , , ...,  где 1≤i1<i2<…<im≤k−2; 2≤m≤k−2; k≥5. 
Определим общее число 1/4-реплик 2k−2. Очевидно, число всех взаимодействий до (k−3)-

го порядка включительно равно (31) [1, 12, 14]: 
ν k

k k−
−= − −( )3

22 1 . (35)

Тогда число всех дробных реплик 2k−2 равно
s C

k2
24

3
=

−ν , (36)

где C
kν −3

2  – число сочетаний из vk−3 элементов по 2. Построение 1/8-реплики от ПФЭ 2k или 
дробной реплики 2k−4 и т. д. осуществляется таким же образом, как и построение дробных 
реплик 2k−1 и 2k−2. Особенность состоит в том, что дробная реплика 2k−3 задается с помощью 
трех генерирующих соотношений, дробная реплика 2k−4 – с помощью четырех и т. п. Число 
различных дробных реплик 2k−q равно s Cq

q q
k q

=
− +( )

2
1ν ,

ν k q
k q k q− +( )
−= − − −( ) 1 2 1 (37)

– число всех взаимодействий до [k−(q−1)]-го порядка включительно, при этом q должно 
удовлетворять условию vk−(q+1) −q≥0 или (37), эквивалентному условию 2k−q≥k+1. Очевидно, 
что 2k−q=N0 – число различных опытов в дробном факторном плане 2k−q. 

Дробные реплики 2k−q, где q>1 и q – целое, называют регулярными дробными репликами 
от ПФЭ 2k. Обозначим через Mk множество точек полного факторного плана 2k и рассмотрим 
множество Mk−q, имеющее 2k−q элемента. Если {Mk−q} – множество всех 2k−q-элементных под-
множеств множества Mk, то их число

L N
N N N

=
−( )
!

! !
,

0

где N=2k. 
Произвольный план, множество точек которого является 2k−q-элементным подмножеством 

множества Mk, будет дробным факторным планом 2k−q только в том случае, если его матрица
D xk q iu− = ( )


(i=0, 1, …, k; u=1, 2, …, N0; N0=2k−q) обладает следующими свойствами [12-14]: 

x i kiu
u

N

= =
=
∑ 0 1

1
, , , ; 2  ..., (38)

x N i kiu
u

N
2

0
1

1= =
=
∑ , , , ; 2  ..., (39)

x x l k l slu su
u

N

=
∑ = = ≠

1
0 1, , , , ; . s  2  ..., (39)

Связь между двумя дробными репликами 2k−q устанавливается таким образом. 
Заключение
Исследованы матрицы, которые имеют точно по одному ненулевому элементу в каждой 

строке и в каждом столбце, этот ненулевой элемент равен +1 или -1. Представлены несколь-
ко методов для построения матриц Адамара порядков N. Для нормализованной матрицы 
Адамара найдена эквивалентная ей матрица Адамара, первая строка и первый столбец 
которой состоят целиком из +1. Показано, что перестановка строк, кроме первой, или 
столбцов, кроме первого, не нарушает нормализованности матрицы. Вводятся основные 
понятия теории планирования эксперимента с использованием матриц Адамара. Приво-
дятся примеры полного факторного эксперимента типа 2m. Описаны полные и дробные 
факторные планы, а также планы эксперимента для квадратичных моделей. Рассмотрены 
пути сокращения числа опытов путем проведения дробного факторного эксперимента.  

Dk −2

ВЕСТНИК СВФУ, № 1(51) 2016

76 7776 77



В этом случае из всех опытов, необходимых при ПФЭ, некоторые сочетания исключаются, и 
опыты при этих сочетаниях не производятся. Отмечено, что опыты, в которых все факторы 
находятся на основном уровне (+1, -1), исключать не следует. В дробных репликах часть вза-
имодействий заменена новыми факторами, найденные коэффициенты уравнения регрессии 
рассматриваются как совместные оценки линейных эффектов и эффектов взаимодействия. 
Коэффициенты регрессионной модели совместного влияния являются оценками влияния 
фактора и парного взаимодействия на функцию отклика. Даны рекомендации для линей-
ных эффектов, которые следует смешивать прежде всего с теми взаимодействиями, кото-
рые согласно априорной информации незначимы. Результаты проводимых исследований 
позволили дополнить постоянно ведущийся мониторинг матриц Адамара континуальными 
семействами уровневых матриц, представителями которых являются, в том числе, регуляр-
ные (правильные уровневые) решения. Исследование основных свойств матриц Адамара 
необходимо для становления новой ветви прикладного использования матриц Адамара в их 
обобщении на теорию планирования эксперимента.
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П. П. Шарин

НОВЫЙ МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 
ШИХТЫ С УПРОЧНЯЮЩИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТРИЦ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Предложена и апробирована оригинальная технология ввода и равномерного распределения ком-
понентов шихты при изготовлении матрицы алмазного инструмента из твердосплавной порошковой 
смеси и объёмно-модифицирующей добавки из наночастиц. Технология включает последовательный 
ввод и смешивание в растворителе пластификатора упрочняющих частиц наноразмера и вещества 
пластификатора, из полученной суспензии наночастиц при температуре на 30-50 °C ниже темпера-
туры разложения вещества пластификатора выпаривают избыточное количество растворителя так, 
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чтобы его количество по отношению к веществу пластификатора составляло не более 10 %, при до-
стижении которого пластификатор вводят в твердосплавную порошковую смесь и замешивают. При 
этом смешивание упрочняющих наночастиц с растворителем и выпаривание избыточного количества 
растворителя из суспензии наночастиц проводят в кавитационном поле ультразвука. Показано, что 
ввод упрочняющих наночастиц и их смешивание с твердосплавной порошковой смесью при выпол-
нении операции пластифицирования твердосплавной шихты в интенсивном кавитационном поле 
ультразвука обеспечивают эффективную дезинтеграцию агломератов наночастиц и качественное 
перемешивание наночастиц в суспензии. В процессе выпаривания излишков растворителя при не-
прерывном замешивании твердосплавной порошковой смеси однородная суспензия пластификатора 
с наночастицами тонким слоем смачивает и обволакивает каждое зерно твердосплавной порошковой 
смеси. При пластифицировании шихты наночастицы вместе с зернами твердосплавного порошка 
равномерно распределяются по всему объему шихты, что экспериментально подтверждено методом 
растровой электронной микроскопии на примере приготовления шихты на основе твердосплавной 
порошковой смеси WC-Ti-Co, содержащей наночастицы двуокиси кремния. 

Ключевые слова: твердосплавная порошковая смесь, наночастицы, наномодифицирование, 
пластификатор, растворитель, суспензия, агломераты, дезинтеграция, смешивание, ультразвуковое 
воздействие. 

P. P. Sharin

New Method of Preparation of Carbide Mixture 
with a Reinforcing Nanoparticles for Making 

of the Matrix of Diamond Tools

The paper describes a tested original technology of mixture preparation for manufacturing the matrix of 
diamond tool from carbide powder mixed with volume modifying nanoparticle additives. The technology in-
cludes a serial input and mixing in a plasticizer solvent the reinforcing nanosized particles and the plasticizer 
substance. From the obtained nanoparticle suspension at a temperature 30-50 °C below the decomposition 
temperature of the plasticizer substance the excess amount of solvent is evaporated so that its amount relative 
to the plasticizer substance is not more than 10 % at which the plasticizer is introduced into a mixture of 
carbide powder and kneaded. Mixing of the reinforcing nanoparticles with the solvent and excess solvent 
evaporation from the nanoparticles’ suspension is carried out in the field of ultrasonic cavitation. It is shown 
that the input of the reinforcing nanoparticles and the mixing of nanoparticles with carbide powder mixture 
at plasticization of hard-alloy mixture in the intensive cavitational field of ultrasound provide effective 
disintegration of agglomerates of nanoparticles and the quality interfusion of nanoparticles in a suspension. 
In the process of evaporation of surpluses of solvent at the continuous premix of carbide powder mixture 
the homogeneous suspension of plasticizer with nanoparticles moistens a skim and envelops every grain of 
carbide powder mixture. As a result at plasticization of mixture the nanoparticles together with grains of 
carbide powder are uniformly distributed on all volume of mixture, experimentally by a method of scanning 
electronic microscopy on the example of preparation of mixture on the basis of carbide powder mixture of 
WC – Ti – Co containing silicon dioxide nanoparticles. 

Keywords: carbide powder mixture, nanoparticles, nanomodification, plasticizer, solvent, suspension, 
agglomerates, disintegration, mixture, ultrasonic exposure.

Введение
Одним из перспективных способов получения спеченных наноструктурных твердо-

сплавных материалов, в том числе матриц алмазных инструментов, является введение в 
состав исходной порошковой смеси наноразмерных упрочняющих добавок [1-7]. В каче-
стве упрочняющих добавок могут быть использованы наноразмерные частицы оксидов, 
ультрадисперсные порошки синтетических или природных алмазов [2-8]. Наноразмерные 
добавки активизируют процессы спекания порошковой смеси, влияют на формирование 
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структуры и фазового состава спекаемого композиционного материала, обеспечивают 
повышение физико-механических и эксплуатационных свойств [1]. Наиболее сложным и 
ответственным этапом технологии получения наномодифицированных твердосплавных 
композиционных материалов являются введение и однородное распределение наночастиц 
в исходной порошковой смеси. Это связано с тем, что наночастицы из-за высокой по-
верхностной энергии и присутствия на поверхности функциональных групп, способных 
к взаимодействию, склонны к образованию агломератов и комков [2, 9-11]. При этом они 
теряют большую часть своей активности. В работах [7, 9-12] при приготовлении исходной 
твердосплавной порошковой смеси с упрочняющими добавками из сверхтвердых частиц 
наноразмера наночастицы вводят непосредственно в смесь твердосплавных порошков и 
производят механическое смешивание в барабанных смесителях или планетарной шаровой 
мельнице. При этом равномерному распределению компонентов шихты с различными 
плотностями и зернистостями (размерностями), различающимися на два и более порядка 
величины, препятствует слипание наночастиц – образование агломератов, размеры которых 
находятся в микронном или субмикронном диапазоне, что существенно снижает активное 
взаимодействие со спекаемой порошковой смесью. В результате шихта, приготовленная 
вышеуказанным способом, имеет неоднородное объёмное распределение наночастиц, 
что приводит в конечном счете к неравномерному износу спеченной матрицы алмазного 
инструмента при его работе. В связи с этим создание эффективных и доступных методов 
приготовления порошковой шихты металломатричных композиций с упрочняющими 
наночастицами, сочетающих эффективную дезинтеграцию наноматериала и равномерное 
объёмное распределение наночастиц в матрице, является актуальной проблемой при синте-
зе наномодифицированных композиционных материалов [1-7]. 

Целью данной работы является разработка и апробация оригинального метода ввода 
упрочняющих наночастиц и их равномерного объёмного распределения в твердосплавной 
порошковой смеси микронного диапазона зернистости при приготовлении шихты для 
изготовления износостойких матриц алмазных инструментов. 

Объекты, исходные материалы и методы исследований
Объектами исследования являются стандартная твердосплавная порошковая смесь 

(шихта) марки Т15К8 (ТУ48-19-60-78) (WC-TiС-Co), применяемая в качестве матричного 
материала при изготовлении алмазных инструментов, и наночастицы из двуокиси кремния 
(SiO2), которые вводятся в твердосплавную порошковую шихту в качестве упрочняющих 
или модифицирующих добавок. Нанопорошок (SiO) изготовлен и получен в Институте 
теоретической и прикладной механики СО РАН (г. Новосибирск). Для изучения и визуаль-
ного анализа морфологии частиц исходного нанопорошка, измерения размеров отдельных 
частиц и оценки степени их агломерированности использовался растровый электронный 
микроскоп JEOL JSM-6480LV. Изучение фракционного состава и измерение функции 
распределения частиц по размерам исходного нанопорошка проводились методом мало-
углового рассеяния рентгеновских лучей на автоматическом рентгеновском дифрактометре 
Rigaky Altima IV (Япония); для анализа распределения частиц по размерам использовалось 
программное обеспечение NANO-Solver, версия 3.5. Программное обеспечение по данным 
измерений функции распределения автоматически производит расчет среднего размера 
наночастиц как интеграл произведения значения случайной величины на функции распре-
деления. Интегрирование производится от минимального значения размера наночастиц до 
максимально измеренного значения их размера. Удельную поверхность нанопорошка SiO2 
определяли методом Брунауэра, Эммета и Тейлора (БЭТ) по данным адсорбции и тепловой 
десорбции молекул азота с помощью прибора СОРБИ-МS (ЗАО «Мета», г. Новосибирск). 
Контроль качества смешивания твердосплавной порошковой смеси и проверка однородного 
распределения наночастиц SiO2 в шихте осуществлялись методом рентгеноспектрального 
микроанализа с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM-6480LV, 
оснащенного энергодисперсионным спектрометром. 
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Как известно, твердосплавные порошки плохо прессуются и формуются без введения 
специальных клеящих добавок – пластификаторов, без введения в шихту пластификато-
ров получить прочный брикет даже при высоком давлении невозможно [13], в связи с чем 
зачастую при формовании и прессовании твердосплавных порошковых смесей использу-
ются растворы вещества пластификатора (каучук, полиэтиленгликоль, поливинилацетат, 
парафин, стеарат цинка и др.) в бензине, спирте и других органических растворителях. 
Пластифицирование шихты заключается в тщательном смешивании твердосплавного 
порошка с раствором пластификатора, имеющим при комнатной температуре консистен-
цию густой гелеобразной жидкости, и заканчивается протиркой порошковой смеси через 
мелкоячеистое сито и сушкой на воздухе [13]. При этом, как показывает многолетний опыт 
пластифицирования твердосплавных порошковых смесей, пластификатор равномерно об-
волакивает тонким слоем каждое зерно порошковой шихты. Это обстоятельство позволило 
предложить в работе [11] оригинальный приём или метод для качественного приготовле-
ния твердосплавной шихты, содержащей компоненты с размерностями, различающимися 
на два и более порядка величины, в котором ввод частиц наноразмера и их смешивание с 
компонентами шихты осуществляется в процессе её пластифицирования. Схема, поясня-
ющая суть оригинального метода, представлена на рис. 1 (а-г). Суть метода приготовления 
пространственно-однородной шихты из порошковой смеси, содержащей частицы микрон-
ной и наномасштабной размерности, заключается в следующем [11]. Сначала порошок из 
наночастиц вводят в растворитель пластификатора, взятый в избыточном количестве по 
отношению к веществу пластификатора. Как правило, наночастицы порошка в жидкой 
среде растворителя образуют агломераты и комки, кроме того, они подвержены процессу 
седиментации и со временем выпадают в осадок (рис. 1а). 

В связи с этим для предотвращения седиментации и разрушения агломератов нано-
частиц приготовление суспензии наночастиц в растворителе пластификатора производят 
в интенсивном кавитационном поле ультразвука [10, 14]. При этом под воздействием 
ультразвука помимо дезинтеграции агломератов одновременно происходит равномерное 
объёмное распределение наночастиц в среде растворителя (рис. 1б). Затем в суспензию 
наночастиц в растворителе малыми дозами добавляют вещество пластификатора (рис. 1в). 
Полученную суспензию нагревают при температуре на 30-50 °C ниже температуры раз-
ложения вещества пластификатора и выпаривают из суспензии избыточное количество 
растворителя так, что её количество по отношению к веществу пластификатора состав-
ляет не более 10 % (рис. 1г). Ввод вещества пластификатора и выпаривание избыточного 
количества растворителя из суспензии наночастиц во избежание образования агломератов 
также проводят в кавитационном поле ультразвука. Интенсивное воздействие кавитаци-
онного поля ультразвука и постепенный ввод вещества пластификатора обеспечивают 
качественное диспергирование вещества пластификатора в жидкой среде растворителя без 
образования агломератов, комков и нарушения равномерного распределения наночастиц в 
суспензии, вязкость которой достаточно низкая из-за избыточного количества раствори-
теля [11]. По мере выпаривания избыточного количества растворителя вязкость суспензии 
с наночастицами постепенно увеличивается, при этом интенсивное воздействие ультра-
звуковых колебаний препятствует образованию агломератов и способствует сохранению 
равномерного распределения наночастиц. При достижении 10%-ой концентрации веще-
ства пластификатора в растворе его консистенция такова, что в нём наночастицы как бы 
застывают, сохраняя при этом пространственное однородное распределение в cуспензии 
пластификатора. В процессе замешивания твердосплавного порошка с пластификатором, 
содержащим однородно-распределенные наночастицы, суспензия пластификатора тонким 
слоем смачивает и обволакивает каждое зерно твердосплавного порошка. В результате 
наночастицы вместе с зернами твердосплавного порошка равномерно распределяются по 
всему объёму шихты. 

При изготовлении рабочей матрицы инструмента в процессе спекания твердосплавной
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Рис. 1. Схема метода ввода и равномерного распределения наночастиц при приготовления шихты 
из твердосплавной порошковой смеси с упрочняющими частицами наноразмера: а – агломерация 
и седиментация наночастиц в жидкой среде; б – дезинтеграция агломератов и равномерное 
распределение наночастиц под воздействием ультразвука; в – растворение и диспергирование 
вещества пластификатора каучука в однородной супензии наночастиц в растворителе; г – 

выпаривание избыточного количества жидкой фазы под воздействием ультразвука

шихты при медленном режиме нагрева (до температуры 650-700 °С), когда происходят разло-
жение, испарение и удаление образовавшихся паров вещества пластификатора, наночастицы 
оседают на поверхности зёрен твердосплавного порошка, заполняя образовавшиеся поры и 
полости, сохраняя при этом равномерное объемное распределение в матрице инструмента, 
что обеспечивает однородность прочности и износостойкости твердосплавной матрицы. 

Результаты экспериментальной проверки метода и их обсуждение
Предложенный способ приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими наноча-

стицами экспериментально проверен и апробирован при подготовке и пластифицировании 
шихты для формования и прессования матрицы алмазного инструмента, содержащей 
нанодисперсные частицы двуокиси кремния (SiO2) в качестве упрочняющих частиц малого 
размера. 

На рис. 2 (а, б) показано изображение исходного порошка наночастиц SiO2, полученное 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) в режиме вторичных электронов. 
Видно, что нанопорошок агломерирован – частицы нанопорошка, обладая высокой удель-
ной поверхностью и поверхностной энергией, слиплись и образовали комки (рис. 2а). 
Однако, как известно, в жидкой среде растворителя под воздействием ультразвука агломе-
раты наночастиц будут подвергнуты дезинтеграции и равномерно распределены в ней, как 
схематично показано на рис. 1а [11, 14]. При сильном увеличении (рис. 2б) видны формы 
отдельных частиц нанопорошка, что позволяет изучить и проанализировать морфологию 
частиц исходного нанопорошка. Обработка и анализ РЭМ-изображений нанопорошка по-
зволили сделать вывод о том, что до 80 % частиц нанопорошка имеют форму, близкую к 
сферическим глобулам, однако можно наблюдать и частицы овальной формы. 

Помимо визуального изучения морфологии и определения размера отдельных нано-
частиц методом анализа РЭМ-изображений для оценки среднего размера и определения 
распределения по размерам наночастиц порошка использовались два метода, которые 
основаны на интегральных характеристиках нанопорошков: метод малоуглового рентге-
новского рассеяния с помощью рентгеновского дифрактометра Rigaky Altima IV и метод 
БЭТ, позволяющий из анализа процессов сорбции и десорбции газов определить удельную 
поверхность нанопорошков и по этим данным оценить средний размер частиц нанопорошка 
[15]. Удельная поверхность Sуд исходного нанопорошка SiO2, измеренная методом БЭТ по 
данным адсорбции и тепловой десорбции молекул азота при помощи прибора СОРБИ-МS, 
составила 49,26 м2/г. 

На рис. 3 представлен график функции распределения наночастиц SiO2 по размерам, 

а б в г
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полученный методом малоуглового рассеяния рентгеновского излучения на дифрактометре 
Rigaky Altima IV. По сути, график представляет зависимость вероятности обнаружения 
наночастиц SiO2 от размера частиц нанопорошка. Как видно, частицы нанопорошка рас-
пределены по размеру в интервале от 2,9 до 125 нм, то есть гранулометрический состав 
порошка находится в относительно узком интервале размеров и имеет однородный состав. 
Функция распределения частиц нанопорошка является несимметричной, наблюдается 
слабый «хвост» – небольшое количество частиц, размеры которых превышают 125 нм. 
Средний размер наночастиц (математическое ожидание), рассчитанный по данным функ-
ции распределения частиц по размерам, составил около 45 нм. 

Оценка же размера частиц по данным измерений удельной поверхности нанопорошка 
методом БЭТ в предположении сферической формы частиц из соотношения d=6/ρSуд, где ρ – 
плотность порошка (2,65 г/см3), составила 45,96 нм. Следует отметить удовлетворительное 
совпадение результатов оценки среднего размера наночастиц порошка двумя вышеописан-
ными методами, основанными на интегральных характеристиках. 

Рис. 2. РЭМ-изображения во вторичных электронах сухого исходного порошка 
наночастц SiO2, полученные при разных увеличениях: а – ×3500; б – ×100000

Рис. 3. Вероятность обнаружения или регистрации наночастиц в зависимости от 
размера частиц нанопорошка SiO2, полученная методом малоуглового рассеяния 
рентгеновского излучения с помощью дифрактометра. Средний размер наночастиц 

(математическое ожидание) составляет около 45 нм

а б
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В качестве пластификатора использовался обычно применяемый при изготовлении твер-
дых сплавов и матрицы алмазных инструментов раствор синтетического каучука марки 
СКС-30 АРКМ-15 в бензине. Сначала в бензин марки А72, взятый в избыточном количестве, 
вводят и диспергируют упрочняющие сверхтвердые наночастицы SiO2. После получения 
однородной суспензии наночастиц в бензине в неё малыми дозами добавляют и растворяют 
каучук. Ввод и диспергирование наночастиц в бензине и каучука в суспензии наночастиц 
производят в интенсивном кавитационном поле ультразвуковой ванны при непрерывном 
механическом перемешивании с помощью лопастного смесителя. Затем из суспензии на-
ночастиц и каучука при температуре 50 °C выпаривают избыточное количество бензина 
так, что её количество по отношению к веществу пластификатора составило около 10 %. 
Выпаривание производится при одновременном воздействии на суспензию ультразвуковым 
полем и при механическом перемешивании. 

В полученный пластификатор с наночастицами, имевший после выпаривания избыточно-
го количества бензина гелеобразную консистенцию, вводили стандартную твердосплавную 
титано-вольфрамо-кобальтовую порошковую смесь марки Т15К8 (WC-TiС-Co) и тщательно 
замешивали лопастным смесителем, затем смесь протирали через сито с размерами ячеек 
300/200 мм и сушили, как это предусмотрено в стандартной процедуре пластифицирования 
твердосплавной шихты перед её формованием (прессованием в пресс-форме) в брикет для 
последующего спекания. 

Контроль качества смешивания твердосплавной порошковой смеси и проверка однород-
ного распределения наночастиц SiO2 в шихте осуществлялись методом рентгеноспектраль-
ного микроанализа с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6480LV с 
энергодисперсионным спектрометром. Заметим, что из-за близкого расположения линий 
кремния и вольфрама и невысокой разрешающей способности энергодисперсионных 
спектрометров результаты микроанализа при картировании порошковой смеси WC-TiС-
Co+наночастицы SiO2 носят только сугубо качественный характер. 

На рис. 4 показаны типичное РЭМ-изображение и карта распределения химических эле-
ментов в пластифицированной шихте твердосплавного порошка WC-TiС-Co c наночасти-
цами SiO2. РЭМ-изображение получено в режиме обратно рассеянных электронов, поэтому 
светлые участки соответствуют более «тяжелому» элементному составу твердосплавной 
порошковой смеси – вольфраму, а более тёмные – по убыванию атомного номера химиче-
ских элементов. Как видно, каждое зерно твердосплавной порошковой смеси равномерно 
обволочено пластификатором, содержащим в нём наночастицы SiO2. Результаты микро-
анализа на местах, отмеченных на РЭМ-изображении на рис. 4 цифрами 1-5, приведены в 
табл. Как показывает микроанализ, кремний распределен более равномерно по сравнению 
с другими компонентами порошковой смеси, что свидетельствует о равномерном объёмном 
распределении наночастиц SiO2 в твердосплавной порошковой шихте за счет того, что при 
пластифицировании суспензия вещества пластификатора с однородно распределенными 
наночастицами тонким слоем обволакивает зерна компонентов твердосплавной порошко-
вой смеси. Качественно это также подтверждается картой распределения элементов пласти-
фицированной шихты на рис. 4. 

Таблица
Микрораспределение химических элементов в пластифицированной шихте 

твердосплавной порошковой смеси WC-TiС-Co с наночастицами SiO2

Обозначение 
точки замера

Содержание элементов, вес. % 
W C Ti Co Si O

1 26,33 32,39 3,66 4,11 5,89 27,63
2 21,34 23,39 3,20 - 13,88 38,19
3 35,82 19,19 4,46 6,59 7,69 26,26
4 32,25 14,60 7,03 3,96 8,65 33,50
5 35,03 18,94 7,85 5,14 7,25 25,79
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Рис. 4. Типичное РЭМ-изображение и карта распределения вольфрама, титана, кобальта 
и кремния в пластифицированной шихте твердосплавной порошковой смеси WC-Ti-Co 

c наночастицами SiO2

В заключении отметим, что на данный метод приготовления твердосплавной шихты с 
упрочняющими частицами наноразмера получен патент РФ [11]. В настоящее время ведутся 
работы по внедрению метода на предприятии ООО «Саха Даймонд Туулс» (г. Якутск) при 
изготовлении алмазных правящих инструментов (карандаши, грёбенки) с твердосплавны-
ми матрицами.

Заключение
1. Разработан и апробирован новый метод приготовления твердосплавной порошковой 

шихты с упрочняющими частицами наноразмера, при котором ввод и смешивание упроч-
няющих частиц наноразмера с твердосплавной порошковой смесью производится при 
выполнении операции пластифицирования твердосплавной порошковой смеси под непре-
рывным воздействием ультразвука. 

2. Показано, что сочетание эффективной дезинтеграции агломератов наночастиц в су-
спензии растворителя пластификатора под воздействием ультразвука с постепенным вводом 
в суспензию малыми дозами вещества пластификатора и выпаривание избыточного количе-
ства растворителя при непрерывном воздействии ультразвука обеспечивают качественное 
перемешивание компонентов и равномерное объемное распределение наночастиц в твер-
досплавной шихте, что позволяет получить при спекании однородную по износостойкости 
матрицу алмазного инструмента. 

3. На данный метод приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими частицами 
наноразмера получен патент РФ [11] и ведутся работы по его внедрению при изготовлении – 
спекании с пропиткой медью алмазных инструментов с матрицей на основе твердосплавных 
порошковых смесей. 
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А. Е. Алексеева, В. В. Алексеев

ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В ЯЗЫКАХ НАРОДОВ ЯКУТИИ

В эмотивных фразеологических единицах ярче всего проявляются специфические черты того 
или иного языка. Именно при изучении фразеологизмов выявляется многообразие культурно-исто-
рических процессов в развитии нации, отражается социокультурная жизнь этноса, его быт и обычаи. 
Несмотря на различия в менталитете якутов и русских, а также на тот факт, что русский и якутский 
языки совершенно различны, эмоционально-психологическое восприятие мира обоими народами во 
многом имеет схожие черты. Фразеологические эмотивные единицы микрополей радости, гнева и 
любви, представленные в данной работе, подчеркивают схожесть мировосприятия якутским и рус-
ским народами. Эмотивные значения радости, гнева и любви выражают эмоциональное состояние 
человека. Фразеологические эмотивные единицы наиболее полно и ярко показывают особенности 
мировосприятия якутов и русских. В то же время можно отметить отличия, которые обусловлены 
национальными, культурными особенностями народов. В этой связи также можно отметить само-
бытность старожилов, проживающих на территории Якутии. Их фразеологические эмотивы значи-
тельно отличаются от эмотивов в русском и якутском языках. В работе использованы табличные 
приемы предоставления сравнительно-сопоставительной информации, которые показывают общие 
и отличительные черты эмотивных фразеологических единиц народов Якутии. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, оценка, микрополе, универсальное и дифференци-
альное в фразеологизмах, эмотивы в русском, якутском языках, микрополя гнева, радости и любви, 
сопоставление фразеологизмов, фразеологическая картина мира. 

A. E. Alekseeva, V. V. Alekseev 

Emotive Phraseological Units in Languages 
of the Peoples of Yakutia

Emotive phraseological units can vividly express peculiar features of any language. The methods of 
phraseological research determine a diversity of cultural and historic processes in nation’ s development and 
reflect social and cultural life of ethnos. Despite the differences in mentality of Yakut and Russian, and the 
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fact that Russian and Yakut languages are different languages, emotional and psychological perception of life 
by Yakut and Russian is significantly common. This is shown through emotive microfields of joy, love and 
anger presented in this work. Emotive meanings of joy, love and anger express emotional conditions of a man. 
The emotive phraseological units show the details of how Yakut and Russian percept the life of people. At 
the meantime, we see that there are some differences between the Yakut and the Russian, which are caused 
by national and cultural traits. In this context, we can note that phraseological emotives of indigenous people 
significantly differ from ones in Yakut and Russian languages. In this work the comparative database of 
emotive phraseological units of the people of Yakutia is presented. 

Keywords: phraseological units, microfield, general and differential in phraseological units, emotives in 
Russian, Yakut and indigenous peoples’ languages, microfields of love, joy and anger.

Введение
На современном этапе развития лингвистики интенсивно проводятся сопоставительные 

исследования, что обусловлено популярностью основных языков народов Якутии – русско-
го и якутского, а также непрекращающимся процессом кросскультурного общения, языко-
вого взаимного обогащения. Исследование на основе сравнения выявляет специфические 
черты того или иного языка, а именно многообразие культурно-исторических процессов в 
развитии нации и особенности социокультурной жизни этноса, его быт и обычаи. Сопоста-
вительное исследование определяет общие и отличные черты в языках народов российских 
регионов. Один из авторов настоящей статьи посвятил несколько работ на основе сопостав-
ления эмотивных фразеологических единиц в русском и якутском языках. Например, статья 
«Общность в эмотивной лексике в якутском и русском языках», в котором анализировался 
материал, полученный в результате опроса носителей якутского языка и изучения эмотивов 
произведения якутского писателя, русско-якутских словарей [1]. Другой статьей является 
«Сопоставление эмотивных фразеологических единиц в языках народов Якутии», в которой 
рассматриваются общие и отличные характеристики эмотивных фразеологизмов микропо-
ля «радость» в русском и якутском языках [2]. 

В данной работе на основе сопоставления рассматриваются эмотивные фразеологические 
единицы, которые используются в речи русских старожилов. В качестве объекта исследова-
ния выступили эмотивные фразеологические единицы микрополей «радость», «гнев», «лю-
бовь», при этом применяются табличные приемы приведения информации. Практический 
материал взят из таких источников, как, например, «Якутско-русский фразеологический 
словарь» под редакцией Нелунова А. Г. Кроме того, проводились эмпирические методы 
исследования, в частности, интервьюирование жителей республики русской и якутской 
национальностей, а также представителей из числа русских старожилов, проживающих на 
территории Якутии. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что человеческие эмоции, 
являясь общечеловеческими и находя выражение в эмотивных фразеологических единицах, 
различаются вербальной репрезентацией в разных языках. При этом стилистическое разно-
образие фразеологических единиц, речевые преобразования в текстах различных жанров 
затрудняют их восприятие и употребление в иноязычной аудитории. Необходим анализ 
фрагментов русской языковой картины мира на фоне якутского языка и языка русских 
старожилов для определения наиболее оптимальных способов организации и презентации 
лексического материала. 

Также результаты изучения и анализа фразеологизмов могут служить не только материа-
лом для познания самих языков, но и сведениями о эмоционально-психическом, духовном и 
материальном состоянии русского и якутского народов, способны показать их своеобразный 
менталитет, мир чувств, представлений. Фразеологическая картина мира каждого националь-
ного языка отражает особенности мировосприятия и миропонимания народа, носителя языка, 
его историю и культуру, его образ жизни, ценностно-нормативные установки [3]. 
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Кроме того, в статье затрагивается проблема взаимопроникновения культур коренных 
народов Якутии посредством языковой коммуникации. Этот вопрос рассматривался в ста-
тье авторов «Проблемы адаптации и подготовки представителей коренных малочисленных 
народов Севера к учебе в системе высшего профессионального образования» [4]. 

Сопоставление эмотивных фразеологических единиц микрополей «радость», «гнев» 
и «любовь» 

По характеру оценочного значения были выделены обороты с отрицательной оценочной 
семантикой и положительной оценочной семантикой. Следует отметить, что в русском и 
якутском языках значительно превалируют фразеологические единицы с отрицательной 
оценкой. 

Фразеологизмы, отражающие эти три эмоциональных состояния человека, классифи-
цированы по семантическим полям во фразеосемантические подгруппы. В одну подгруппу 
включены эмоции, выражающие разную степень интенсивности одного чувства. В поле 
гнева вошли возмущение, негодование, раздражение, ярость. В семантическое поле радости 
входят фразеологические единицы веселья, счастья, удовлетворения, смеха. 

Рассмотренные нами русские и якутские фразеологические единицы обладают обоб-
щенно-образным мотивированным значением, возникшим на основе различных типов 
переносов (метафора, метонимия). Фразеологизмы, которые мы привели в этой работе, 
сведены к трем группам: 

1) окказиональные сочетания глагольных и именных эмотивов, обозначающие эмоци-
ональные процессы с использованием выражений физиологических изменений человека, 
например, веселиться душой, сердце радуется и др.; 

2) сочетания эмотивов чувственного восприятия, в результате употребления которых 
происходит одушевление чувства или его опредмечивание, например, дышать злобой, 
водить любовь и др.; 

3) идиомы, в образной форме воссоздающие ситуацию переживания тех или иных эмо-
ций, например, ангелы на душе поют, пить горькую чашу и др. [5]. 

Ниже приводятся таблицы с сопоставлением эмотивных фразеологизмов. 

Таблица 1 
Сопоставление эмотивных фразеологизмов в русском и якутском 

языках, имеющих общие черты в микрополе радости

Микрополе радости

№ Фразеологизмы 
русского языка

Фразеологизмы якутского языка (значение 
фразеологизмов на русском языке) 

Фразеологизмы в 
старожильческих 

русских говорах на 
территории Якутии

1. 
Не слышать (не 
чувствовать) ног под 
собой от радости.

Атаҕа сири билбэт.
Үөрүүгүттэн атаҕыҥ сирэ билбэт буол.
Хараҕа халлааны билбэт буолбут.

Не чуять ног 
от радости.

2. Смеяться (посмеи-
ваться) в бороду. Өттүккэр имнэн. Смеяться в усы.

3. На седьмом небе.
Көтүөн кыната суох.
Кынат үүммүккэ дылы буолла.
Көрүлүү көт.

Уходить в высь.

4.

Дух захватывает у кого-то.
Прыгать (скакать) от 
радости, или подпры-
гивать до потолка.

Тутум үрдээтэ.
Ытыскар (ытыс үөhэ, ытыс 
үрдүгэр) түhэр.
Ырыанан анньа сылдьар.

Броситься на шею.

5. Сердце замирает.
Сердце заходится.

Сүрэҕэ үөрэр.
Нохтолоох сүрэҕэ долгуйда.
Хайҕахтаах быара хамсаата.

Сердце заходит.
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№ Фразеологизмы 
русского языка

Фразеологизмы якутского языка (значение 
фразеологизмов на русском языке) 

Фразеологизмы в 
старожильческих 

русских говорах на 
территории Якутии

6. Бог ты мой. Слава богу. Аанньала киирбит. Боже мой.

7. Глаза сияют (радостью).
Сиять как самовар.

Сирэйэ-хараҕа (сирэйэ, 
хараҕа-сирэйэ) сырдаата. Глаза как солнце.

8. 

Живот надорвать от смеха.
Кататься со смеху.
Лопнуть со смеху.
Надорваться со смеха.
Надрывать животики 
со смеха.
Падать (валяться, 
кататься) со смеха.
Умирать со смеха.

Айаҕа кулгааҕар тиийдэ.
Быарыҥ быстыар диэри күл.
Күлэн быара суох барда.
Күлэн уҥа сытар.
Мичик аллай.
Иhэ хайда сыста.

Зубы (по-) мыть.

Эмоция «радость» в якутском языке выражается фразеологизмами внутреннего пережива-
ния состояния, которые в семантическом отношении являются схожими или эквивалентными 
фразеологизмам в русском языке. Калька дууhата үөрэр – ‘душа радуется у кого-л.’; аанньала 
киирбит ‘ангел его вошел’; санаата көммүт ‘приходить в хорошее настроение’ [6]. 

Кинетическое выражение радости можно наблюдать в следующих фразеологизмах русско-
го языка: не слышать (не чуять, не чувствовать) ног (земли) под собой [8]. В якутском языке 
им соответствуют атаҕыҥ сири билбэт буола үөр ‘ног под собой не слышать от радости, 
не чуять под собой земли’, атаҕа сири билбэт ‘не чуять ног под собой, не слышать землю 
под собой’, уллуҥаҕа сири билбэт ‘ступни его не чувствуют земли’, хараҕа халлааны билбэт 
буолбут ‘глаза его не видят неба’, сототунан оонньуур ‘голенью своей играет’ [6]. 

Фразеологизмы со значением физиологической симптоматики радости соответствуют 
друг другу: сердце замирает [7], сердце заходится – сүрэҕэ үөрэр ‘сердце радуется’ [6]. 

Поведенческая реакция в действии и мимике представлена в фразеологических едини-
цах, связанных со смехом: валяться (кататься) со смеху, умирать (помирать, лопнуть), 
лопнуть со смеху, надорваться со смеха, надрывать животики (кишки) со смеху [7], па-
дать (валяться, кататься) со смеха. В старожильческих говорах Якутии: зубы (по) мыть 
‘шутить, смеяться, рассказывать небылицы’ [8]. В якутском языке мичик аллай ‘смеяться 
дружелюбно’, айаҕа кулгааҕар тиийдэ ‘рот его дошел до ушей’, быаргын тарбаа (тыытын) 
‘смеяться долго, весело, до изнеможения’, быарыҥ быстыар диэри күл ‘надорвать живот от 
смеха’, күлэн быара суох барда ‘кататься со смеху’, күлэн уҥа сытар ‘смеяться до изнемо-
жения’ [6]. 

Сдержанность якутского народа в проявлении эмоций мы видим в фразеологизме өт-
түккэр имнэн ‘проявлять незаметные для других признаки удовлетворения, радости. Бук-
вальный перевод – ‘подмигивать своему бедру’ [6]. В русском языке эквивалентом данного 
фразеологизма является смеяться (посмеиваться) в бороду [7]. 

Таким образом, мы можем сказать, что «радость» в якутском языке соотносится с поня-
тиями «душа», «мысль», «играть», «летать», что обусловлено особенностями отражения 
в якутском языке реакции на реалии действительности. Такая же реакция на явления дей-
ствительности свойственна и носителям русского языка. 

Сравнение эмотивных фразеологических единиц микрополя «гнев» 
Рассмотрим фразеологизмы, выражающие отрицательную эмоцию гнева. Их больше, 

чем фразеологических единиц микрополя радости. Это можно объяснить тем, что гнев – это 
крайняя степень интенсивности раздражения. Эмоция «гнев» в якутском языке выражается 
фразеологизмами, которые в семантическом отношении являются схожими или эквива-
лентными фразеологизмам в русском языке. 
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Таблица 2 
Сопоставление эмотивных фразеологизмов в русском и якутском языках, 

а также в старожильческом русском говоре на территории Якутии,  
имеющих общие черты в микрополе гнева

Микрополе гнева

№ Фразеологизмы 
русского языка Фразеологизмы якутского языка

Фразеологизмы в 
старожильческих 

русских говорах на 
территории Якутии

1. 

Быть вне себя.
Выходить из терпения.
Лезть в бутылку.
Лезть на стену.
Лезть из шкуры вон.

Буолан-хаалан турда.
Дьэ буолан киирэн барда- 
киирэрэ киирдэ.

Выходить из мочи.

2. 

Cатана (бес, дьявол) 
вселился.
Черт (леший, шут, пес, 
прах) его возьми (дери, 
побери, подери).

Абааhыта киирдэ.
Абааhы буол.
Абааhы көр. 
Абааhытынан тыынар.
Иhигэр былас (икки) муостаах киирбит.

3. 

Надулся как (будто, слов-
но, точно) мышь на крупу.
Какая (что за) 
муха укусила.
Надуться как индюк.
Ощетиниться на кого-то. 
Смотреть как собака. 
Смотреть ненавистно, как 
(будто, словно, точно) с 
цепи сорвался кто-то.

Кыыла (эhэтэ) киирбит. 
Тимир тириитин кэппит.
Ыттыы көрөр.
Сыаптаах ыт курдук.
Хааннаах ыт курдук көрөр.
Эhэтин-бөрөтүн киллэрдэ. 
Эhэтэ киирдэ.

4. 

Кровь бросилась в голову.
Отводить (отвести) сердце.
Сидеть в печенках.
Срывать (cорвать) 
сердце на ком.

Наахара хаанын хааннаммыт.
Сүрэҕэр-быарыгар уордайбыт.
Таала (быара) кырыыланар.
Хаана буhар (хойдор).
Хаана оргуйар (кыынньар).

Надернуло худую 
кровь у кого.

5. 

Грызть зубы на кого.
Иметь зуб (на кого-то).
Процедить сквозь зубы.
Скрежет зубами.
Скрипеть зубами.
Скалить зубы.
Точить зубы (на кого-то).

Тиискин-тыҥыраххын көрдөр.
Тииhин килэттэ. Кидаться зубами.

6. 

Доводить огнем и мечом.
Метать гром и молнии.
Метать огонь.
Метать перуны.

Ааны хайа быраҕан.
Кутаалаах уокка олорт.
Кута уотунан сабаа.
Үрдүгэр уот отун.

7. 

Вымещать (выместить, 
срывать, сорвать) зло 
(гнев, досаду, злость, 
раздражение).
Лезть на стены 
(стену, стенку).
Рвать и метать.

Аҕыс айдааны тарт.
Бэлэhигэр(айаҕар) түhэрдэ.
Быhыыта-майгыта алдьанна.

Ревом ругаться.
Брачка-ругачка 
всякая.
Всякими бранями 
ругаться.
Идти на горло.
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№ Фразеологизмы 
русского языка Фразеологизмы якутского языка

Фразеологизмы в 
старожильческих 

русских говорах на 
территории Якутии

8. 

Делать кислую мину, 
как (будто, точно) 
муху проглотил.
Колоть глаза кому-то.
Метать искры (молнии).
Надувать губы (губки).
Сверкать глазами.
Сверкать (сверкнуть) 
глазами на кого-то.

Дьиэс-куос буол (тутун).
Дьүhүнэ холунна.
Дьэбин уоhуй (уоhун).
Икки хараҕын үүтэ көстүбэт буолла.
Үөс курдугунан көр.
Куhаҕан хараҕынан көрдө.

Насупить брови.
Ходить на ушах.
Ходить на рогах.

9. 

Быть в раздражении.
Быть во власти гнева.
Испытывать (чувствовать) 
раздражение (гнев, 
досаду, злость и т. д.).

Киҥэ алдьаммыт.
Киҥэ киирбит.
Киҥэ-наара холунна (алдьанна).
Китиэ-хатаа буол.

На время сердитый.
Злобу питать 
к кому-л.

В русских и якутских фразеологизмах много примеров внутреннего переживания со-
стояния, включающих в себя религиозный компонент. Дьявол, черт: сатана (бес, дьявол) 
вселился в кого-л., черт (леший, шут, пес, прах) его возьми (дери, побери, подери) [7], абаа-
hы: иирэрэ киирдэ ‘выйти из себя, быть вне себя’, абааhы буол, абааhы көр, абааhытынан 
тыынар, ‘дьявол вселился, дьявол (черт, леший) его дери, бери, возьми, сатана (бес, <сам> 
дьявол) вселился’, иhигэр былас муостаах киирбит ‘в него вошел с рогами, длиною в размах 
рук’ [6]. 

Фразеологизмы физиологического изменения внутренних органов, которые связаны с 
сердцем, кровью, печенью, зубами, достаточно распространены в русском и якутском язы-
ках и имеют свои особенности. 

В русском языке гнев как эмотивное значение «находится и выходит из внутренних ор-
ганов»: берет, прийти в сердце, держать (иметь) сердце, кровь бросилась в голову, кровная 
обида, налиться (наливаться) кровью, сидеть в печенках, срывать (сорвать) сердце на 
ком-чем [7]. 

В якутском языке гнев, попадая в сердце, в печень, в кровь, не изливается, тем самым 
мучая и терзая самого человека: сүрэҕэр-быарыгар уордайбыт ‘сильно сердиться, букв. он 
‘сердился в сердце и печени’; наахара хаанын хааннаммыт букв. ‘кровь у него стала такая 
(черная), как у нахаринских якутов’; таала (быара) кырыыланар ‘у него селезенка (печень) 
выступает ребром’; иҥин хаана (иҥэ) быhытталанна ‘меняться в лице, бледнеть, краснеть 
(от гнева, от возмущения)’; иhэ буhар (тымныйар, үллэр), хаана буhар (хойдор, оргуйар) 
‘кровь его варится (густеет)’ [6]. 

В старожильческих говорах Якутии гнев также сравнивают с плохой кровью, которая 
меняет облик человека – надернуло худую кровь у кого-л. ‘рассердившись, даже изменился 
в лице’ [8]. 

В этой группе в русском и якутском языках схожи фразеологизмы, включающие в себя 
компонент «зуб»: иметь зуб (на кого), скрежетать зубами, скрипеть зубами, точить 
зубы, процедить сквозь зубы, показывать когти (зубы) [7]. В старожильческих говорах о 
грубом, невыдержанном человеке говорят, что он кидается зубами [8]. В якутском языке: 
тиискин-тыҥыраххын көрдөр ‘показывать свои зубы-ногти’; тииhин килэттэ ‘устрашать 
кого-л., угрожать кому-л.’; тиискин көрдөр ‘проявлять по отношению к кому-л. враждеб-
ность, показывать зубы’ [6]. 

Также в русском и якутском языках встречается достаточно много фразеологизмов с 
использованием образов животных, например, собаки или медведя. Поведение животного 
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сравнивается с поведением человека в состоянии отрицательной эмоции. В русском языке 
человек в гневе медведем глядит, смотрит как собака или срывается как (будто, словно, 
точно) с цепи. При обиде меняется в лице – дуется как (будто, словно, точно) мышь на 
крупу [7]. Приведем следующие примеры из якутского языка: ыттыы үөх ‘поносить кого-л., 
ругать на чем свет стоит кого-л., букв. ‘браниться как собака’; cыаптаах ыт курдук ‘злой, 
полный злости (человек), букв. ‘как цепная собака’. Интересны использование прообразов 
медведя, волка в якутском языке: эhэтин-бөрөтүн киллэрдэ (эhэ-бөрө буолла) ‘он впустил 
своих медведя и волка’, эhэтэ киирдэ/эhэтэ-бөрөтө киирбит ‘медведь его вошел’ [6]. 

Вербализация гнева у якутов часто осуществляется с помощью слова «кыыл» (зверь). 
Глагол «звереть» – кыыллыы быhыылан, в определении ‘звериная ненависть’ – кыыллыы 
абааhы көрүү, о человеке – кыыллыы майгылаах киhи (человек со звериным характером): 
кыыла турбут ‘зверь его встал’; кыыла киирбит ‘зверь его вошел’ [6]. 

Фразеологические единицы, обозначающие поведенческое проявление становления край-
ней (аффективной) степени раздражения, выражаются в лице, взгляде, мимике, жестах: рвать 
и метать, рвать на себе волосы, смотреть с ненавистью, сверкать глазами, насупить брови, 
абааhы көр, куhаҕан хараҕынан көрдө и т. д. [7].

Эмоция гнева также связана с огнем: метать искры (перуны) – ‘злобно, сердито смотреть’, 
метать громы и молнии [7], ‘кипеть от злости, багроветь лицом үллэ кыыhыр’, ‘взрываться/
взорваться’ үрдүгэр уот отун ‘на нем огонь зажигать’, в значении ‘закипел’, кыырыктан, 
абар-сатар, ‘вскипать гневом (злобой, негодованием)’ киҥэ-наара холунна (алдьанна) [6]. 

Сравнение эмотивных фразеологических единиц микрополя «любовь» 
Любовь как эмоциональное переживание также выступает в комплексе с эмотивами «ра-

дость» и «гнев». Можно отметить языческое поклонение якутов солнцу: күндү мал, күҥҥэ 
көрбүтүм, күнэ тахсар [6], что обусловило отличия фразеологизмов данного микрополя 
между якутским и русским языками. 

Любовь в эмотивах в русском языке отображена в мотиве «сердце»: войти в сердце, 
отдавать (предлагать) руку и сердце кому-л., любить кого-нибудь, открыть сердце кому-л. 
признаваться в любви – ‘полюбить кого-л.’, покорять сердце, пасть, запасть на сердце (на 
сердце) – ‘понравиться, полюбиться’ [7]. В старожильчесих говорах сердце к сердцу жить 
[8]. В эмотивах якутского языка это чувство также представлено в мотиве «сердце». Однако 
любовь выражается и другими органами человеческого организма: печенью, селезенкой. 

Таблица 3
Сопоставление эмотивных фразеологизмов  

микрополя «любовь» в русском и якутском языках

Фразеологизмы 
русского языка Фразеологизмы якутского языка

Фразеологизмы в 
старожильческих 

русских говорах на 
территории Якутии

Души не чаять в ком-л. Дууhаҕын туттар.

Войти в сердце.
По уши влюбиться.
Отдавать (предлагать) 
руку и сердце.
Пасть, запасть на 
сердце (на сердце).
Покорять сердце.

Cүрэҕин-быарын ортотунан (киирэр).
Cүрэҕим чопчута.
Cүрэҕим ытарҕата (быарым тулаайаҕа).
Хара быар тулаайаҕа.
Cүрэҕи билиэн ыл.
Cүрэҕин сүүй.
Cүрэҕэ киниэхэ чугас.
Таалын тап.

Сердце к сердцу жить.

Сходить с ума от любви. Курдаттыы тартарар Беситься с ума.

Мой единственный.
Моя любовь.

Күҥҥэ көрбүтүм.
Күндү мал.
Күҥҥэ көрбүтүм.
Күнэ тахсар.

Свет мой.
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Например, о любимом ребенке говорят сүрэҕим ытарҕата ‘сердце мое, жизнь моя (се-
режки моего сердца)’, сүрэҕим-быарын ортотунан (киирэр) ‘(человек) по сердцу, по душе’, 
таалын таптарда ‘он дал попасть в свою селезенку’, таалын тап ‘угодить в селезенку’ 
[6]. 

Таким образом, на примере микрополей «радость», «любовь» и «гнев» в русском и якут-
ском языках мы видим, что вариативность структуризации отдельных микрополей зависит 
не только от внутриязыковых причин, но и от нелингвистических факторов и интерпретации 
фактов реальной действительности в соответствии со своими культурно-историческими 
традициями, нормами, верованиями и образом жизни в рамках конкретного национального 
языка (в данном случае якутского языка). 

Заключение
В заключение можно привести следующие выводы. 
Как видно из исследований, приведенных в настоящей статье, многие эмотивные фра-

зеологизмы микрополей гнева, любви и радости совпадают в якутском, русском языках и в 
старожильческих русских говорах. И это несмотря на то, что русский и якутский языки – 
это представители разных языковых групп, и менталитет русского и якутского народов во 
многих отношениях не сходен. 

Также необходимо отметить, что в якутском языке существует внушительная группа 
фразеологических единиц в эмотивных полях гнева, любви, не имеющих эквивалентов в 
русском языке. В основном они обусловлены национально-культурными особенностями 
якутского и русского этносов. 

Большинство русских и якутских фразеологизмов отражают национальную психологию 
в оценке качеств человека в свете его традиций и обычаев. Это стало причиной различий в 
эмотивных фразеологических единицах русского и якутского языков. 

Также следует отметить, что фразеологические единицы русских старожильческих 
говоров значительно отличаются от эмотивов русского и якутского языков. Язык русских 
старожилов отличается от современного русского языка в связи с тем, что его носители 
в течение нескольких веков обособленно и компактно жили на территории республики, 
вступая в контакты и взаимодействуя с местным населением – якутами и представителями 
коренных малочисленных народов Севера. Такое взаимопроникновение культур и языков 
обусловило то, что значение фразеологических единиц старожилов во многом совпадает с 
значением эмотивных фразеологизмов коренных народов Якутии. 
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А. А. Баркович

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-
ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Компьютерно-опосредованный дискурс представлен в виде текстов и гипертекстов, которые 
могут использоваться для самых разнообразных целей. Актуальность обобщения характеристик 
компьютерно-опосредованной речевой практики постоянно возрастает пропорционально динамике 
ее расширения и практической востребованности. Метаязыковая релевантность текстов компью-
терно-опосредованного дискурса обусловлена его лингвоинформационным форматом. Функцио-
нальность сферы компьютерно-опосредованной коммуникации – проблемная область интердисци-
плинарного, мультидисциплинарного, кроссдисциплинарного, в чем-то и трансдисциплинарного 
характера. С точки зрения дискурсивной парадигматики она в значительной степени осложнена экс-
тралингвистической спецификой, в частности, проблемами правового регулирования общественно 
значимой речевой деятельности. На практике институциональный дискурс обусловлен множеством 
дискурсивных моделей, не имеющих кодификационной интерпретации. Обладая прототипическим 
и логическим характером, подобные модели могут быть представлены в метаязыковом контексте. 
Подобный методологический подход обеспечивает репрезентативность особенностей дискурсив-
ной практики в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации. Рамки исследования были 
ограничены сравнительным, с помощью двух метаязыковых моделей, исследованием дискурсивной 
практики с целью выявления функциональной специфики компьютерно-опосредованного дискурса. 
Проблемная область была ограничена ситуационной моделью (так называемой интернет-лицензии), 
что позволило выявить существенные особенности функциональности текстов компьютерно-опо-
средованной коммуникации в наиболее распространенном типологическом формате. 

Ключевые слова: компьютерно-опосредованная коммуникация, компьютерно-опосредованный 
дискурс, институциональный дискурс, дискурсивная практика, модель, дискурсивная гипермодель, 
метаязык, лингвоинформационный формат, интернет-лицензия, гипертекст, функциональность. 

A. A. Barkovich

The Functionality of Computer-Mediated 
Discourse: the Institutional Aspect

Computer-mediated discourse is presented in the form of texts and hypertexts that can be used for various 
purposes. The relevance of the generalization of the characteristics of computer-mediated speech practice is 
constantly increasing in proportion to the dynamics of its expansion and practical demand. Metalanguage 
relevance of the texts in computer-mediated discourse is determined by its linguistic-information format. 
The functionality of computer-mediated communication is the subject area that has interdisciplinary, multi-
disciplinary, crossdisciplinary and in some way transdisciplinary nature. From the point of view of discursive 
paradigmatics it is largely complicated by extra-linguistic characteristics, in particular, by the problems of 
legal regulation of public speech activity. In practice, the institutional discourse is due to the many discursive 
models that do not have a codification interpretation. Being of prototypical and logical nature, such models 
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can be presented in metalinguistic context. Such methodological approach ensures representativeness of the 
features of discursive practices in the field of computer-mediated communication. The scope of the study was 
limited to comparative research of discursive practices by the instrumentality of two metalinguistic models 
aimed at identifying the functional specifics of computer-mediated discourse. The problem area was limited 
by the situational model of the so-called Internet license, which allowed identifying the essential features of 
functionality of computer-mediated communication texts in the most common typological format. 

Keywords: computer-mediated communication, computer-mediated discourse, institutional discourse, 
discursive practice, model, discursive hypermodel, metalanguage, linguistic-information format, Internet 
license, hypertext, functionality.

Введение
Являясь ключевым понятием современной лингвистической парадигмы, дискурс – рече-

вая деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловленная широким экстра-
лингвистическим контекстом и коммуникационной спецификой – позволяет исследовать 
языковые отношения комплексно и в интердисциплинарном русле. Дискурс – не только 
текст, но и деятельность, реализуемая в речевом процессе, «систематически формирующая 
объекты обсуждения» [1, с. 49]. 

Очевидно, что современный дискурс – это прежде всего компьютерно-опосредованный 
дискурс (далее КОД); коммуникация в особой, обеспеченной компьютерными технология-
ми, пространственно-временной реальности. Для обозначения такой коммуникации с 80-х 
гг. ХХ в. активно развивается особая терминосистема, центральным понятием которой 
является компьютерно-опосредованная коммуникация (далее КОК). Методологический 
потенциал компьютерно-опосредованной парадигмы, несомненно, актуален в аспекте ин-
ституционального дискурса (далее ИД) – речевой деятельности, обеспечивающей функци-
ональность социально-значимых институтов и «конструирующей реальность», в том числе 
лингвистическую [2, с. 8]. 

Функциональность дискурса в парадигме КОК
Функциональность дискурса в условиях современной коммуникации основана на тра-

диционных лингвистических категориях, что не исключает их адаптации к реалиям КОК. 
Лингвистическая категориальность всегда была обусловлена экстраязыковой реальностью: 
«лингвистические процессы» структурируются через «представления о реальности» [3]. 
Интердисциплинарная комплексная парадигма КОД существенно изменила представления о 
многих лингвистических феноменах: показательно в данном контексте развитие семантики 
такого важного понятия, как текст. Будучи языковой универсалией, текст как термин при-
кладной лингвистики значительно прибавил в значимости: если в традиционном дискурсе 
текст понимается в основном как «произведение» [4-5], то в КОД текст гораздо более ши-
рокое понятие, помимо традиционной семантики, это и минимальная последовательность 
знаков и звуков, и максимально широкая речевая реальность, совокупность субтекстов, 
так называемый гипертекст. Начавшись в 1968 г. со слова LOGIN (англ. ‘команда, ини-
циирующая работу компьютера в системе’), точнее с буквенной последовательности LOG, 
сегодня КОД представляет собой огромную совокупность текстов, измеряемую десятками 
миллионов текстов для кириллической графики и сотнями миллионов – для латинской [6]. 

Метаязыковая специфика КОД – не только гипер- и суб-, но и интертекстуальность: 
«Эти отношения между текстами, или интертекстуальность, размещают каждое письменное 
высказывание в сети связанных между собой высказываний, независимо от того: подразу-
мевается это; не подразумевается; не подразумевается, но может подразумеваться; скрыто 
в институциональном и интеллектуальном окружении, определяющем характеристики 
данного документа» [7, с. 232]. Именно такие свойства тесной взаимной обусловленности 
текстов, более выраженные в КОД по сравнению с традиционным дискурсом, позволяют 
говорить о высокой языковой идентичности КОК [8]. 

Не менее существенной особенностью текстов КОД является их широчайшая презентация 
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в коммуникационной сети Интернет, что позволяет квалифицировать значительную часть 
КОД как интернет-дискурс. Значимыми областями КОД, хоть и менее универсальными и 
репрезентативными, являются дискурсы так называемых социальных сетей типа Facebook, 
Twitter, Вконтакте и им подобных, интранет-дискурс локальных сетей, мобильной телефо-
нии, спутниковой навигации и т. д. Следствием эффективности доступных широкому кругу 
коммуникантов разнообразных инструментов является вариативность самого дискурса: 
одновременно функционируют разные варианты текстов. 

Системный характер дискурсивных отношений КОК позволяет говорить об интерак-
тивном характере КОД: «Дискурс как социальная практика находится в интерактивном вза-
имодействии с контекстом в таком широком социальном аспекте, в котором фокус значимо 
смещается с текстовой формы на такие особенности контекста, как изменение идентичности 
участников, их социальных или профессиональных отношений, что поддерживается или 
изменяется в рамках жанров дискурса, обусловливает преимущества или ограничения для 
определенного круга читателей» [9, с. 246]. Такой интерактивный характер дискурсивной 
практики отражается и в метаязыковых описаниях речевой деятельности. 

Широкий спектр языковых отношений дискурса предполагает их дифференциацию и 
структуризацию. Одним из очевидных оснований метаязыковой организации дискурсив-
ной практики является ее субъектная ориентация, позволяющая выделить персональный 
и институциональный дискурсы как методологически актуальные совокупности. Субъ-
ектные особенности дискурса выполняют функцию критериев, создающих оппозицию 
персонализированной и социализированной дискурсивной практики: повседневной – ин-
ституциональной (англ. everyday – institutional), обыденной – институциональной (англ. 
mundane – institutional), персональной – социальной (англ. personal – social) [2, 10-11].

Подобная оппозиционная дифференциация позволяет проводить значимые сопоставле-
ния: например, систематизировать разнообразие КОД. «В качестве источников данных не 
все совокупности равнозначны. Обычная беседа, кажется, представляет собой самый бога-
тый и разнообразный источник интерактивной практики, в то время как взаимодействие 
в бюрократическом, профессиональном и других институциональных контекстах имеет 
тенденцию содержать более узкий спектр практик» [12, с. 122]. Вместе с тем, конечно, ИД 
является более релевантным объектом метаязыковых описаний речевой практики, широко 
представленным в компьютерно-опосредованном формате. 

Оппозиционная методика позволяет проводить и более сложные обобщения речевой 
деятельности, в немалой степени обусловленные практикой КОК: «Впрочем, это различие 
между «живым миром» («обычный» разговор, неформальность) и «системой» (институты, 
государство, формальность) больше не может быть безоговорочным, поскольку обе сферы 
сейчас колонизируют друг друга и охватывают общие дискурсивные практики» [2, с. 6]. 
Продуктивные метаязыковые описания создают предпосылки, в свою очередь, для фено-
менологических обобщений, например, констатации «… «грубых фактов» [«brute facts»] и 
«институциональных фактов» [«institutional facts»] в контексте различий между независи-
мым наблюдением [observer-independent] и обусловленным наблюдением [observer-relative] 
за особенностями мира» [13, с. 248]. 

Для полноценного моделирования КОД важным является само понятие института: 
«Институт обеспечивает ограниченный выбор способов описания людей, их проблем и воз-
можных решений» [14, с. 149] и лингвистической обусловленности институциональности 
(«институционализации»): «…язык играет основную роль в институализации: институци-
онализация имеет место, когда «актеры» взаимодействуют и разделяют общие представ-
ления о реальности» [15, с. 635]. При этом само понятие института остается достаточно 
дискуссионным: «Институты не просто определить. Люди обычно связывают их с физи-
ческими зданиями или учреждениями, такими как школы, больницы, медиа-организации, 
тюрьмы или суды… термины «институт» и «организация» часто смешиваются» [2, с. 4]. 
Подводя черту под совокупностью общих для разных определений характеристик, можно 
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определить институт как публичное учреждение, создающее и реализующее общественно 
значимый дискурс (ИД). 

Функциональность института как дискурсивного термина позволяет привлекать в 
методологическую сферу широкий круг не только интралингвистических, но и экстралинг-
вистических фреймов знания о речевой деятельности. При дискурсивном моделировании 
сферы КОК такими моделями будут и «гиперсодержательные» институциональные фреймы 
(англ. – institutional frames), например, стратегии создания, модификации, использования 
КОД, и частные случаи реализации той или иной институционально-дискурсивной ситуа-
ции [14]. В ИД функционирует и своеобразный институциональный контекст: деятельность 
по созданию, поддержанию и изменению ИД коммуникантами в широком интерактивном 
спектре функциональности динамичного набора институциональных инструментов и ха-
рактеристик [16]. 

Наличие динамичного контекста, в свою очередь, обусловливает наличие в структуре 
фреймов ИД выразительных доминант. Например, для всей сферы КОК несомненной доми-
нантой будет являться соответствие/несоответствие дискурсивной практики социальным, 
культурным, правовым и иным нормам коммуникации: «Дискурс как жанр контрастно 
распространяет анализ за пределы текстовой продукции, охватывая контекст в широком 
понимании не только конструктивных особенностей текста, но и также способов его 
интерпретации, использования и реализации в специфическом институциональном, или 
более узко, профессиональном контексте для достижения специфических целей. Сущность 
вопросов, адресуемых при таком типе анализа, является не только лингвистической, но 
также социокогнитивной и этнографической» [9, с. 246]. В сфере КОК такими «совместно» 
решаемыми вопросами будут вопросы коммуникационного свойства, касающиеся лингво-
информационной специфики КОД [17]. 

Комплекс дискурсивных характеристик КОД, включающий текстовые, интерактивные, 
коммуникационные и другие отношения, в совокупности с элементной базой может быть 
представлен как дискурсивная гипермодель КОД. Создание подобной «универсальной» 
модели речевой практики, матрицы реализации (англ. evaluation matrix) актуально и само 
по себе [18]. Вместе с тем именно КОД является высокореферентной для моделирования де-
ятельностной субстанцией, на текстовой базе которой могут создаваться как универсальная 
дискурсивная гипермодель КОК, так и отдельные, в том числе институциональные модели. 
Лингвоинформационный формат и парадигматика моделирования КОД способствуют вы-
явлению существенных особенностей его функциональности. 

Метаязыковой потенциал институционального дискурса
При всей лингвистической релевантности дискурсивной гипермодели в целом на практи-

ке более очевидны частнометодические модели (субмодели) функциональности дискурса, 
позволяющие представить и описать релевантную речевую практику (и опосредованные 
ей другие виды деятельности) [19-21]. Многообразие уже созданных моделей – тема само-
достаточная, в рамках компактного исследования целесообразно их сопоставление в целях 
дискурсивного моделирования. Метаязыковые обобщения, опирающиеся на «прикладные 
модели анализа эмпирических интерактивных данных», обладают вместе с тем существен-
ным уже металингвистическим потенциалом, облеченным в структуру, отражающую «спец-
ифические исследовательские вопросы» [22]. 

В рамках подобной структуры, взаимодействуя со структурными элементами этикета, 
с одной стороны, как с культурными моделями, и со структурами-моделями права в виде 
юридических норм и обычаев, с другой стороны, дискурсивные модели КОК характеризуют 
статусную идентичность всей сферы, подразумевающую социокультурную стратифика-
цию и кластеризацию дискурса. В металингвистическом контексте институциональная 
специфика КОД может быть отражена посредством «метафункциональной» модели: 

«… мировоззрение (управление доступом): власть; 
жанр (распоряжение): контроль; 
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текст документа (социальное положение): статус; 
сфера применения (компетенция и уровень): управление; 
форма (оказываемое внимание): признание» [23, с. 211]. 
Подобная практика вполне соответствует типологической метаязыковой экспликации 

данных, позволяющей определять практику моделирования как «метаинституциональный 
дискурс» (англ. meta-institutional discourse) [14, с. 159]. 

Притом что многие социальные и культурные нормы не имеют всеобъемлющего характе-
ра, ИД в процессе своего функционирования, как правило, опирается на уже сформирован-
ные референтные институты. Полного соответствия правовых норм возможным вариантам 
коммуникационного взаимодействия не может быть в принципе, иначе сам ИД должен был 
бы быть соизмеримым с содержательным объемом всей коммуникации. 

Логика развития КОД обусловливает его наполнение не только регламентированным 
содержанием, но и «контентом», соответствующим общедискурсивной правовой «картине 
мира» и «внутренним убеждениям» субъектов (как агентов, так и клиентов). При этом 
современная «коммуникационная картина мира» крайне скупо подкреплена лингвистиче-
скими доминантами, правильнее их было бы назвать константами, относящимися ко всему 
дискурсу, как таковому. В институциональном аспекте подобная проблематика является 
малоизученной, тем не менее она актуальна в силу динамики и обусловленности дискурса 
«метафакторами». Конечно, в ИД, например, в законодательстве об авторском праве, су-
ществуют нормы, регламентирующие основные диспозиции проблемной области. Однако 
в интердисциплинарной парадигме существует и значимый метаязыковой потенциал син-
тетического качества, особенно в отношении такой современной и инновационной сферы, 
как КОК. 

Индискретность сферы взаимодействия языковых и социокультурных феноменов обу-
словливает не только дефицит внимания к соответствующей проблематике, но и недостаточ-
ную методологическую определенность, прямо обусловливающую актуальность интердис-
циплинарной специфики дискурса, являющуюся своеобразной исследовательской лакуной, 
«чёрным ящиком» («blackbox») [24]. 

Возможность широкого доступа к текстам разного рода успешно обеспечивается комму-
никационной спецификой современного дискурса. В институциональном аспекте проблема 
легального использования КОД, как показывает практика, является сложной. 

Модель интернет-лицензии
Рамки метаязыкового исследования не предусматривают репрезентацию всех особен-

ностей дискурсивной практики в сфере КОК – вполне целесообразным может быть срав-
нительное (на примере двух моделей) исследование одного типа дискурсивной практики в 
виде использования текстов. Последовательное ограничение проблемной области рамками 
так называемой интернет-лицензии позволяет выявить существенные особенности функ-
циональности текстов КОК в метаязыковом формате. Контент Интернета, действительно, 
систематически обеспечивается информацией о правилах его использования. Такие пра-
вила, нормы и обычаи создаются в рамках институционально-дискурсивной практики в 
пределах общественно значимой компетенции авторов, статуса. 

Рассмотрим типичный пример презентации на метаязыковом уровне модели статусного 
использования текстов по типу интернет-лицензии относительно авторского проекта в 
агентской интерпретации: 

- название: «контекстная индексация и агрегирование: поддержка эффективного мас-
штабируемого поиска словоупотреблений» (англ. DescriptionTitle: Contextual Indexing and 
Joining: Supporting Efficient, Scalable Entity Search); 

- автор (-ы): Тао Ченг, Кевин «Си-Си» Чанг (англ. Author(s): Сheng, Tao; Chang, Kevin 
C-C); 

- область (-и): компьютерная наука (англ. Subject(s): computer science); 
- аннотация… (англ. Abstract…); 
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- дата открытия доступа (англ. Issue Date: 2007-10): октябрь 2007 г.; 
- жанр: технический отчёт (англ. Genre: Technical Report); 
- тип: текст (англ. Type: Тext); 
- унифицированный идентификатор ресурса (англ. URI): http://hdl.handle.net/2142/11405; 
- дополнительный идентификатор (-ы) (англ. Other Identifier(s)): UIUCDCS-R-2007-2911; 
- правовая информация… (англ. Rights Information…); 
- дата доступа в сети IDEALS (англ. Date Available in IDEALS): 22.04.2009 г. [25]. 
Основное содержание данного текста сконцентрировано в двух структурных частях: 

аннотации и правовой информации. В аннотации (англ. – Abstract) описано основное 
содержание проекта, иными словами, его интралингвистические особенности: «по-
скольку Всемирная паутина превратилась в хранилище огромного количества данных со 
стандартным «просмотром страниц», возрастает несоответствие современных поисковых 
систем широкому кругу поисковых задач. Поиск единиц, значимая отправная точка при ис-
следовании документа, обеспечивает поиск хорошо структурированной информации, т. е. 
единиц, инкорпорированных в документы прямо и целостно, в контексте всей коллекции 
документов. По сути, процедура поиска единиц состоит в поиске сопоставимых элемен-
тов в контекстных фрагментах каждого документа и агрегирования их в соответствии с 
упорядоченностью всех документов. Такое основанное на текстах сравнение образцов 
подразумевает, что может быть реализована обработка запросов в соответствии с зер-
кально отображенным стандартным списком. Однако такой подход имеет ограниченную 
эффективность, что обусловлено длиной списка единиц, и ограниченное масштабирование, 
что обусловлено кроссдокументным агрегированием. Для повышения эффективности мы 
предлагаем «контекстуальный индекс», индекс, который реконструирует прежние связи, 
игнорирует несущественные для индексирования тексты и снижает задействованность он-
лайн-режима. Для улучшения масштабирования мы предлагаем дробление «пространства 
вхождения», чтобы соответствующие «субпространства» агрегировались локально. Мы 
видим рациональность нашего решения как в функциональности, так и в операционной 
определенности поиска единиц, и подтверждаем их существенную значимость для нашего 
формата. Мы предполагаем, что индексирование (контекстуальное индексирование) и обра-
ботка параллельного поиска (контекстное агрегирование) позволят сформировать реальный 
веб-корпус размером более 2 Тб по систематизированным критериям поисковых методов. 
Эксперименты показали, что наш алгоритм может увеличить скорость поискового процесса 
в среднем в два раза по сравнению с базовыми параметрами» [25]. 

Правовая информация (англ. Rights Information) отражает экстралингвистические осо-
бенности модели: «Вы получили разрешение для некоммерческих репродукций, распро-
странения, отображения и демонстрации данного технического отчета в любом формате, 
но это разрешение действует только в течение 45 дней с того момента, когда вы получили 
доступ к данному техническому отчету кафедры компьютерных наук Университета Ил-
линойса в Эрбана-Шампейн согласно условиям, которые описаны в этом разрешении. Все 
остальные права принадлежат автору (-ам)» [25]. 

При детальном рассмотрении можно видеть, что приведеннный пример экспозиции тек-
ста в Интернете снабжен структурированным метаязыковым описанием: название, автор, 
область, аннотация, дата открытия доступа, жанр, тип, унифицированный идентификатор 
ресурса, дополнительный идентификатор, правовая информация, дата доступа в сети 
IDEALS. Кроме того, в тексте присутствует маркированная информация, например, о двух 
временных периодах действия данного образца (паттерна) модели: присутствует четкая 
дифференциация возможностей доступа в первые 45 дней и после истечения 45-дневного 
срока [25]. 

Несомненна релевантность вышеприведенного текста институциональным моделям 
практики, сочетающим, например, диагностику, директивы и обобщения: «Сегменты ин-
ституционального дискурса – это диагнозы, директивы и рапорты…» [14, с. 149]. Данная 
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характеристика текста позволяет уверенно идентифицировать его в рамках институцио-
нально-дискурсивной метаязыковой практики. Однако с помощью методики дискурсивно-
го моделирования рамки репрезентации данной коммуникационной ситуации могут быть 
существенно расширены и актуализированы в функциональном ракурсе. 

Металингвистическая специфика моделирования КОД 
Варианты метаязыковой имплементации данной речевой ситуации использования текстов 

в институциональном аспекте могут быть представлены по-разному. Сопоставим возмож-
ности двух разных моделей: А) приложений ситуационного анализа [20]; Б) дискурсивной 
гипермодели (авторская концепция). 

А. Дискурсивная модель приложений ситуационного анализа, отражая содержание выше-
приведенного текста, будет выглядеть следующим образом: 

- структура цели: использование; 
- репертуар: тексты; 
- правила: научное использование; 
- роли: создание и использование; 
- набор средств и оборудование среды: компьютер, лингвистический корпус; 
- концепты: текст, лингвистика, авторское право; 
- последовательность: создание и использование. 
Б. Согласно дискурсивной гипермодели метаязыковое содержание той же речевой ситуа-

ции может быть представлено комплексом структурных, ситуационных и коммуникационных 
характеристик. 

Среди структурных характеристик или признаков соответствующей дискурсивной гипер-
модели выделяются: элементный состав, системность элементов и характер их взаимодей-
ствия: 

1) элементами (объектами обсуждения) данного фрагмента дискурса являются, в частно-
сти, индексирование текстов, поисковый процесс, репродукция, распространение, отобра-
жение, демонстрация текста и др.; 

2) системность данных дискурсивных отношений обусловлена синкретичной презента-
цией элементов разнородной идентичности, в частности, персонального, институциональ-
ного и научного дискурсов (дискурса смешанного типа); 

3) взаимодействие элементов данного фрагмента дискурса носит интерактивный харак-
тер с задействованием различных типов отношений: иерархичности (между институцио-
нальным и научным, персональным дискурсами и сосуществования (между дискурсами 
научным и персональным). 

Ситуационная конституция рассматриваемой дискурсивной гипермодели характеризу-
ется следующими оппозиционными отношениями: 

1) текстуально-контекстуальными: 
а) текстуальная метаструктура данного фрагмента дискурса представлена гипертек-

стом; 
б) его контекстуальная метаструктура соотносится с объективно существующими или 

воображаемыми (субъективными) обстоятельствами коммуникации, в частности, нормами 
авторского права; 

2) интралингвистически-экстралингвистическими: 
а) интралингвистическое метаописание данного фрагмента дискурса привязано к языко-

вым универсалиям, в частности, тексту, жанру, языковой единице; 
б) его экстралингвистическое метаописание соотносится с внешними факторами ком-

муникации, такими как юриспруденция; 
3) тактически-стратегическими: 
а) тактическое (ситуационное) метаописание данного фрагмента дискурса раскрывает 

путь реализации непосредственных коммуникационных целей, в частности, ситуацию пре-
зентации не полных текстов, а конкордансов («списков контекстов»); 
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б) его стратегическое метаописание соотносится с перспективным планированием ком-
муникации, в частности, с ее социальной и прагматической составляющими. 

Коммуникационные характеристики данной дискурсивной гипермодели могут быть 
представлены следующим образом: 

1) языковые особенности: поликодовость, вербальность, фрагментарность; 
2) речевые особенности: аутентичность, гиперадресация, деперсонализованность, ги-

перперсональность, этикетность; 
3) технологические особенности: компьютерная опосредованность, сетевой формат, 

цифровой формат, виртуальность. 
Конечно, варианты подобной репрезентации носят несколько схематичный характер 

и могут корректироваться в процессе применения. Анализ текста в рамках модели «при-
ложений ситуационного анализа» может быть полезным для социолингвистических и 
когнитивных исследований. Вместе с тем модель «приложений ситуационного анализа» 
является одномерной и фрагментарной (например, некоторые ее составляющие – элементы, 
концепты и последовательность – создают впечатление факультативности). Анализ тек-
стов в рамках «дискурсивной гипермодели» учитывает более широкий спектр прикладной 
специфики и, возможно, менее противоречив. 

Принципиального противоречия между способами представления и моделями дискур-
сивной практики не существует: «Разные типы институциональных репрезентативностей 
могут основываться на разных дискурсивных моделях» [14, с. 165]. Однако, несомненно, 
что ключом к пониманию и репрезентации КОК является метаязыковое структурирование 
текстов: «… не деятельность per se, создающая основу для институционализации, но, ско-
рее, описание текстов, организующих эту деятельность» [15, с. 635]. Подобная исследова-
тельская стратегия может быть целесообразно и продуктивно реализована в метаязыковом 
моделировании дискурса, в том числе КОД. 

Таким образом, первичным материалом для создания метаязыковых описаний дискур-
сивно-институциональной практики КОД является текстовое наполнение той или иной 
коммуникационной ситуации. В то же время специфичность сферы КОК обусловливает зна-
чимое в языковом контексте своеобразие дискурса и требует сопровождения коммуникации 
дополнительными «фреймами» регламентирующего характера (интерпретированными в 
контексте кодификации – институционального описания). Возможно, наиболее контрастно 
функциональное своеобразие КОД проявляется в ситуациях, требующих высокой смысло-
вой определенности как самой речевой деятельности, так и сопряженного с ней комплекса 
экстралингвистических предпосылок и последствий. 

Проблематика создания практико-ориентированных моделей содержания КОД обуслов-
лена потребностями глубокой формализации языковой системы. Одним из важнейших 
аспектов в данной связи является институциональность речевой практики: ИД, в частности, 
предъявляя более жесткие требования к регламентации текстов, содержит и более структу-
рированный контент. Это, в свою очередь, способствует тесной корреляции метаязыковой 
практики с функциональной природой дискурса, особенностями его создания, модифи-
кации и использования. Лингвистическая парадигма обладает необходимым инструмен-
тарием для репрезентации соответствующего содержания: в данной связи актуальным 
потенциалом обладает методика дискурсивного моделирования. Такой подход позволяет 
решать задачи создания верифицированных обобщений КОД. 

Заключение
Функциональность КОД обусловлена целым рядом факторов, среди которых можно 

отметить интертекстуальность, вариативность, интерактивность, структурированность и 
другие специфические черты данного дискурса, что осложняется дистанционностью, опо-
средованностью, мультимодальностью, мультимедийностью и другими специфическими 
чертами самой КОК. Подобная многомерность материала и среды создает предпосылки 
для соответствующей инфраструктуры моделей, подразумевая их сложный дискурсивный 
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характер. Примером адекватной структурной организации можно считать архитектуру 
дискурсивной гипермодели. 

Проведенное исследование позволило апробировать и верифицировать методику ме-
таязыковых обобщений дискурсивного качества с привязкой к системе лингвистических 
координат. В институциональном аспекте КОД может быть объективно представлен 
посредством моделей вплоть до дискурсивной гипермодели, обладающей потенциалом 
комплексной репрезентации речевой практики. Подобное моделирование актуально для 
практического совершенствования сферы коммуникации, позволяя, в свою очередь, иденти-
фицировать, структурировать и развивать лингвистический инструментарий. Проведенное 
исследование показало целесообразность использования в практике метаописаний специ-
фических фильтров, формирующих оптимальную парадигматику. Примером подобного 
фильтра в контексте КОД может служить институциональная идентичность дискурсивной 
практики. 

Л и т е р а т у р а

1. Foucault M. The archeology of knowledge. – London: Tavistock Publications, 1972. – 218 p. 
2. Mayr A., Machin D., Bastow T., Abousnnouga G., Language and power: An introduction to institutional 

discourse [ed. by Andrea Mayr]. – London; New York: Continuum, 2008. – 204 p. 
3. Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. 

– NY: Anchor Books, 1966. – 219 p. 
4. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 607 с. 
5. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пи-

лигрим», 2010. – 486 с. 
6. Баркович А. А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная коммуникация. – М.: Флинта: 

Наука, 2015. – 288 с. 
7. Bazerman C. Genre as social action // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 

Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 226-238. 
8. Баркович А. А. Тенденции развития компьютерно-опосредованного дискурса: металингвистический 

аспект // Вестник Тверского государственного университета. Филология. – № 4, 2015. – Тверь: ТвГУ, 
2015. – С. 108-114. 

9. Bhatia V. Professional written genres // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 
Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 239-251. 

10. O’Keeffe A. Media and discourse analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by 
James Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 441-454. 

11. Dijk van T. A. Discourse and knowledge // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by 
James Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 587-603. 

12. Clayman S. E., Gill V. T. Conversation analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. 
by James Paul, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 120-134. 

13. Stubbs M. Searle and Sinclair on communicative acts: A sketch of a research problem // The Functional 
Perspective on Language and Discourse: Applications and implications [ed. by María de los Ángeles Gómez 
González, Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco Gonzálvez García, Angela Downing], 2014. 
– John Benjamins B. V. – Р. 243-260. 

14. Agar M. Institutional discourse // Text, 1985. – Vol. 5, No. 3. – P. 147-168. 
15. Phillips N., Lawrence T. B., Hardy C. Discourse and Institutions // The Academy of Management 

Review, 2004. – Vol. 29, No. 4. – P. 635-652. 
16. He A. W. Withholding academic advice: Institutional context and discourse practice // Discourse 

Processes, 1994. – Vol. 18, No. 3. – Р. 297-316. 
17. Баркович А. А. Лингвоинформационная специфика компьютерно-опосредованной коммуни-

кации: структурный аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 2, 
Языкознание. – Волгоград: ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 2015. – № 2 
(26). – С. 114-120. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1(51) 2016

104 105104 105

А. А. Баркович. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА: ИНСТИТУ-
ЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ



18. Ortiz A. M., Hernandez C. P. Form and function in evaluative language: The use of corpora to identify 
contextual valence shifters in a linguistically-motivated sentiment analysis system // The Functional Perspec-
tive on Language and Discourse: Applications and implications [ed. by María de los Ángeles Gómez González, 
Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco Gonzálvez García, Angela Downing], 2014. – John Benja-
mins B. V. – Р. 87-110. 

19. Дейк ван Т. Эпизодические модели в обработке дискурса // Язык. Познание. Коммуникация. 
Сборник работ. – М.: Прогресс, 1989. – С. 68-110. 

20. Argyle M., Furnham A., Graham J. A. Social situations. – New York: Cambridge University Press, 
1981. – 453 p. 

21. Pervin L. A. A Free-Response Description Approach to the Analysis of Person-Situation Interaction // 
The Psychology of Social Situations: selected readings [ed. by Adrian Furnham, Michael Argyle]. – Oxford: 
Pergamon Press, 1981. – P. 40-55. 

22. Fant L. Managing intersubjectivity and establishing consensus in two activity types: business negotia-
tions and student workgroups // Spanish at work: Analysing institutional discourse across the spanish-speaking 
world [ed. by Nuria Lorenzo-Dus]. – New York: Palgrave Macmillan, 2011. – Р. 172-191. 

23. Rose D. Genre in the Sydney school // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 
Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 209-225. 

24. Zucker, L. G. The role of institutionalization in cultural persistence // The new institutionalism in 
organizational analysis [ed. by Walter W. Powell, Paul J. DiMaggio]. – Chicago: University of Chicago Press, 
1991. – Р. 83-107. 

25. IDEALS @ Illinoise: Contextual Indexing and Joining: Supporting Efficient, Scalable Entity Search 
[Electronic resourse]. URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/11405 (date of access: 29.08.2014). 

R e f e r e n c e s

1. Foucault M. The archeology of knowledge. – London: Tavistock Publications, 1972. – 218 p. 
2. Mayr A., Machin D., Bastow T., Abousnnouga G., Language and power: An introduction to institutional 

discourse [ed. by Andrea Mayr]. – London; New York: Continuum, 2008. – 204 p. 
3. Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. 

– NY: Anchor Books, 1966. – 219 p. 
4. Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. – M.: Sovetskaia entsiklopediia, 1966. – 607 s. 
5. Zherebilo T. V. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. Izd. 5-e, ispr. i dop. – Nazran’: OOO «Piligrim», 

2010. – 486 s. 
6. Barkovich A. A. Internet-diskurs: komp’iuterno-oposredovannaia kommunikatsiia. – M.: Flinta: Nauka, 

2015. – 288 s. 
7. Bazerman C. Genre as social action // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 

Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 226-238. 
8. Barkovich A. A. Tendentsii razvitiia komp’iuterno-oposredovannogo diskursa: metalingvisticheskii 

aspekt // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiia. – № 4, 2015. – Tver’: TvGU, 2015. 
– S. 108-114. 

9. Bhatia V. Professional written genres // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 
Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 239-251. 

10. O’Keeffe A. Media and discourse analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by 
James Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 441-454. 

11. Dijk van T. A. Discourse and knowledge // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by 
James Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 587-603. 

12. Clayman S. E., Gill V. T. Conversation analysis // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. 
by James Paul, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 120-134. 

13. Stubbs M. Searle and Sinclair on communicative acts: A sketch of a research problem // The Functional 
Perspective on Language and Discourse: Applications and implications [ed. by María de los Ángeles Gómez 
González, Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco Gonzálvez García, Angela Downing], 2014. 
– John Benjamins B. V. – P. 243-260. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1(51) 2016

106 107106 107



14. Agar M. Institutional discourse // Text, 1985. – Vol. 5, No. 3. – P. 147-168. 
15. Phillips N., Lawrence T. B., Hardy C. Discourse and Institutions // The Academy of Management 

Review, 2004. – Vol. 29, No. 4. – P. 635-652. 
16. He A. W. Withholding academic advice: Institutional context and discourse practice // Discourse 

Processes, 1994. – Vol. 18, No. 3. – R. 297-316. 
17. Barkovich A. A. Lingvoinformatsionnaia spetsifika komp’iuterno-oposredovannoi kommunikatsii: 

strukturnyi aspekt // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. – Seriia 2, Iazykoznanie. – Vol-
gograd: FGAOU VPO «Volgogradskii gosudarstvennyi universitet», 2015. – № 2 (26). – S. 114-120. 

18. Ortiz A. M., Hernandez C. P. Form and function in evaluative language: The use of corpora to identify 
contextual valence shifters in a linguistically-motivated sentiment analysis system // The Functional Perspec-
tive on Language and Discourse: Applications and implications [ed. by María de los Ángeles Gómez González, 
Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco Gonzálvez García, Angela Downing], 2014. – John Benja-
mins B. V. – R. 87-110. 

19. Deik van T. Epizodicheskie modeli v obrabotke diskursa // Iazyk. Poznanie. Kommunikatsiia. Sbornik 
rabot. – M.: Progress, 1989. – S. 68-110. 

20. Argyle M., Furnham A., Graham J. A. Social situations. – New York: Cambridge University Press, 
1981. – 453 p. 

21. Pervin L. A. A Free-Response Description Approach to the Analysis of Person-Situation Interaction // 
The Psychology of Social Situations: selected readings [ed. by Adrian Furnham, Michael Argyle]. – Oxford: 
Pergamon Press, 1981. – P. 40-55. 

22. Fant L. Managing intersubjectivity and establishing consensus in two activity types: business negotia-
tions and student workgroups // Spanish at work: Analysing institutional discourse across the spanish-speaking 
world [ed. by Nuria Lorenzo-Dus]. – New York: Palgrave Macmillan, 2011. – R. 172-191. 

23. Rose D. Genre in the Sydney school // The Routledge Handbook of Discourse Analysis [ed. by James 
Paul Gee, Michael Handford]. – London: Routledge, 2012. – P. 209-225. 

24. Zucker, L. G. The role of institutionalization in cultural persistence // The new institutionalism in 
organizational analysis [ed. by Walter W. Powell, Paul J. DiMaggio]. – Chicago: University of Chicago Press, 
1991. – R. 83-107. 

25. IDEALS @ Illinoise: Contextual Indexing and Joining: Supporting Efficient, Scalable Entity Search 
[Electronic resourse]. URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/11405 (date of access: 29.08.2014).

ВЕСТНИК СВФУ, № 1(51) 2016

106 107106 107

А. А. Баркович. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА: ИНСТИТУ-
ЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ



ПЧЕЛИНЦЕВА Елена Эдуардовна – к. филол. н., доц., зав. каф. украинского языка и общего 
языкознания Черкасского государственного технологического университета, г. Черкассы, Украина. 
Докторант Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия).

E-mail: pchele@gmail.com
PCHELINTSEVA Elena Eduardovna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of 

the Department of the Ukrainian Language and General Linguistics, Cherkassy State Technological University 
(Cherkassy, Ukraine). Fellow Researcher of Institute for Linguistic Studies (ILI), Russian Academy of Sciences 
(Sankt-Peterburg, Russian).

E-mail: pchele@gmail.com

УДК 81′366.587; 81’367.622.16; 811.162.1.

Е. Э. Пчелинцева

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ В РУССКИХ 
ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕНАХ ДЕЙСТВИЯ: 

ПОДХОДЫ И КЛАССИФИКАЦИИ

Гибридная природа отглагольных имен действия в русском языке обусловливает устойчивый 
интерес языковедов к их аспектуальным свойствам. Цель исследования – установить влияние разных 
факторов на формирование аспектуальной семантики имен действия. Для достижения этой цели 
проанализированы существующие аспектуальные классификации отглагольных имен, выявлены их 
сильные и слабые стороны, предложен новый подход к анализу имен действия, который предполагает 
не разделение материала на отдельные изолированные группы, а последовательное алгоритмическое 
применение определенных критериев для определения аспектуальной характеристики имени действия. 
Для изучения релевантности факторов использованы методы сочетаемости с аспектуально релевантны-
ми словами, транспозиция предложений с существительными в предложения с глаголами. Привлечены 
количественные данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), а также результаты лингвисти-
ческого опроса. Проведен сплошной анализ сочетаемости русских отглагольных имен с аспектуально 
релевантными контекстами. В результате анализа выделено несколько наиболее важных факторов 
формирования аспектуальности имени действия (расположены по степени убывания значимости): 
предельность/непредельность производящего глагола (обязательно наследуется отглагольным именем 
и определяет его сочетаемость), семантический тип его видовой коррелятивности (наличие/отсутствие 
процессуального значения), унаследованные видовые глагольные аффиксы (имперфективные суффик-
сы и перфективные префиксы), транспозиционные именные суффиксы. Последовательный учет всех 
этих факторов позволяет с высокой степенью вероятности предсказать аспектуальную семантику имени 
действия при условии, что контекст является аспектуально нейтральным. Если имя действия образо-
вано от предельного процессуального глагола и не сохранило глагольных видовых показателей, его 
аспектуальную семантику определяет только контекст. В перспективе представляется целесообразным 
сопоставительный анализ аспектуальности имен действия в восточно- и западнославянских языках, 
поскольку семантика глагольного вида в этих языках обнаруживает свою неоднородность. 

Ключевые слова: отглагольное имя действия, девербатив, аспектуальная семантика, аспектуаль-
ная классификация, предельность, семантический тип видовой коррелятивности, имперфективные 
суффиксы, перфективные префиксы, транспозиционные суффиксы. 

E. E. Pchelintseva

Aspectual Features in Russian Verbal Nouns: 
Approaches and Classification

The reason why do the verbal action nouns in Russian arouse a stable interest among the linguists is 
their hybrid nature. The aim of this study is to investigate the influence of different factors on the aspectual 
semantics of verbal nouns in Russian language. The existing aspectual classifications of action nouns were 
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analyzed; their strengths and weaknesses were identified. The article proposes a new approach to the analysis 
of action nouns. This approach concerns not the separation of the material into isolated groups, but a consis-
tent application of certain algorithmic factors to determine the aspectual characteristics of action nouns. In 
order to study the relevance of these factors there are used the method of compatibility with aspectual relevant 
words, and the method of transposing clauses with nouns into clauses with verbs. We use quantitative data 
from the National corpus of the Russian language, as well as the results of a linguistic interview. A solid 
analysis of the compatibility of Russian verbal nouns with aspectual significant contexts has been carried out. 
The analysis revealed several important factors of the formation of aspectuality of acion nouns (arranged in 
descending order of importance): limitation/unlimitation of the verb (which is necessarily inherited by the 
verbal noun and determines its compatibility), the semantic type of its aspectual correlativity (presence/ab-
sence of the process value), inherited aspectual verbal affixes (imperfective suffixes and perfective prefixes) 
and suffixes of transposition. The gradual applying of all these factors allows to predict aspectual semantics 
of the nomina actionis (if the context is aspectual neutral) with high degree of probability. If the action noun 
is derived from the limited processual verb and it doesn’t keep the aspectual indicators (verbal affixes), then 
its aspectual semantics is defined only by context. For the further investigations the comparative analysis of 
the aspectuality of the action nouns in West and East Slavic languages should be performed. The semantics 
of the verb aspect in these languages seems to be heterogeneous. 

Keywords: verbal action noun, deverbative, aspectual semantics, aspectual classification, limitation, 
semantic type of the aspectual correlativity, imperfective suffixes, perfective prefixes, transposition suffixes. 

Введение
Объектом анализа в настоящей статье является отглагольное имя действия – имя су-

ществительное, образованное от глагола и выражающее значение действия или состояния: 
исследование, ускорение, перепечатка, вздох и т. д. Эта категория слов в русском языке не 
является регулярной формой и по сравнению с производящими глаголами семантически и 
функционально ограничена: по результатам нашей сплошной выборки из Словаря совре-
менного русского литературного языка [1] в русском языке имен действия в 6 раз меньше, 
чем глаголов (на 33000 глаголов около 5 500 имен действия). Кроме того, при транспозиции 
русского глагола в имя утрачиваются глагольные категории времени, вида, залога и т. д. Тем 
не менее в течение многих десятилетий отглагольное имя действия вызывает неизменный 
интерес представителей разных научных лингвистических школ в отношении сохранения 
глагольных аспектуальных значений и возможности их актуализации. 

Аспектуальные особенности отглагольных имен действия в речи – это результат взаи-
модействия ряда внешних и внутренних параметров. С одной стороны, формальная соот-
несенность девербатива с глаголом определенного вида практически не дает возможности 
предсказать «аспектуальное поведение» такого имени действия в речи, ср.: завоевание – от 
завоевать (совершенный вид) (тут и далее примеры употреблений – из Национального 
корпуса русского языка [2]): 

(1) Завоевание Кубка УЕФА для «Зенита» будет означать, что в истории клуба началась 
новая эра...

(2) Уже позднее, в советское время, историки вели спор по поводу причин, заставивших 
Российскую империю начать завоевание Средней Азии. ... заставивших Российскую импе-
рию начать завоевывать (несовершенный вид)... 

С другой стороны, назвать эту категорию слов аспектуально нейтральной нельзя, ср.: 
(3) ... мне нужно только ваше отсутствие = ... чтобы вы отсутствовали (НСВ) – Мне 

нужен только ваш отъезд = чтобы вы уехали (СВ). 
Аспектуальность отглагольных имен действия в русском языке
1. Существующие подходы и классификации имен действия с учетом их 

аспектуального компонента 
Для описания отглагольных имен с учетом их аспектуального компонента применя-

ются различные классификации и подходы. Еще А. К. Жолковским и И. А. Мельчуком в 
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рамках модели «Смысл ⇔ Текст» в основание были положены признаки повторяемости/
однократности, результативности/процессуальности [3]. Ю. Д. Апресян дает фундамен-
тальную классификацию отглагольных имен как синтаксических производных, основан-
ную на выполняемых ими семантических и синтаксических функциях: 1) типовое название 
ситуации, в котором сохраняются глагольные валентности (работа, бег, производство); 
2) существительные со значением результата (царапина, пролом); 3) существительные со 
значением кванта действия (гребок, поклон); 4) актантные существительные разных типов 
(со значением субъекта (водитель), объекта (еда), места (жилье), инструмента (борона), 
средства (замазка), способа (походка), а также ряд промежуточных классов, проявляющих 
смешанные свойства [4]. 

Е. В. Падучева предложила классификацию предикатных имен, включающую 4 типа: 
процессы (типа курение), события (типа рождение), состояния (типа тревога) и свойства 
(типа новизна). Универсальность аспектуальных свойств возможна у имен, образованных 
от парных по виду глаголов. Только процессными или только событийными могут быть 
существительные, образованные от одновидовых глаголов. Основное отличие событий от 
процессов заключается в том, что у событий наблюдатель ретроспективный, а у процессов – 
синхронный [5]. В более поздней статье Е. В. Падучева говорит о принципиальном отличии 
аспектуальной семантики глаголов от отглагольных имен, а также о наличии у последних 
только lexical aspect, то есть аспектуальности, определяемой акциональным классом глаго-
ла [6]. В рамках генеративной теории соотношение между глагольной и именной аспекту-
альностью исследуется С. Г. Татевосовым в [7]: отсутствие строгого видового соответствия 
между перфективными глаголами и производными именами на -ние опровергает, по мысли 
автора, идею видовой охарактеризованности русской глагольной основы и традиционное 
представление о «славянском типе аспектуальности». 

А. Г. Пазельская анализирует русские предикатные имена – отглагольные и неотглаголь-
ные существительные, называющие ситуации. Опираясь на двухкомпонентную теорию вида 
К. Смит и классификацию аспектуальных глагольных классов З. Вендлера, она, во-первых, 
высказывает ценную идею о том, что предикатные имена различаются по параметру лекси-
ческой, а не грамматической аспектуальности, что объясняет, в частности, нерегулярность 
семантических отношений между именами, образованными от глаголов разных видов (как 
открывание – открытие) [8]. А. Г. Пазельская применяет к русским предикатным именам 
метод, предложенный С. Г. Татевосовым для типологической аспектуальной классифика-
ции глаголов: видовое значение каждой формы описывается на метаязыке, в который входят 
пять слов (состояние, процесс, вхождение в состояние, вхождение в процесс, мультипли-
кативный процесс). Каждый глагол может быть охарактеризован по набору значений его 
имперфективной формы и набору значений перфективной формы. То же касается и имен. 
Лексемы, у которых совпадают множества значений, попадают в один аспектуальный класс. 
В результате применения этого метода автор получила 10 аспектуальных классов имен, 
проявляющих разные аспектуальные свойства. Некоторые из них оказались идентичными 
глагольным классам З. Вендлера (Accomplishments, Activities, States). В ряде случаев эта клас-
сификация оказывается достаточной для предсказания языкового поведения отглагольных 
имен. Например, имена «непредельного класса» (типа ходьба, хранение, цветение) имеют 
значение процесса в имперфективном контексте и значение процесса, ограниченного во 
времени, в перфективном контексте (что доказывается возможностью употребления с при-
лагательными типа двухнедельный); имена «однозначно ингрессивного класса» (типа взлет, 
запевание, закипание) в сочетании с предлогом во время имеют значение подготовительного 
процесса, а в сочетании с после – значение вхождения в процесс; имена стативного класса 8 
(типа проживание) плохо сочетаются с предлогами после и т. д. Но, к сожалению, эта клас-
сификация не является универсальным инструментом аспектуальной диагностики имен 
действия, поскольку некоторые классы оказываются гибридными и проявляют противоре-
чивые свойства. Например, как отмечает сам автор, имена класса предельно-инцептивного 
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класса (понимание, восприятие, осмысление) обозначают вхождение в состояние в перфек-
тивном контексте и процесс, ведущий к этому состоянию, в имперфективном контексте, 
а также допускают в имперфективных контекстах стативную интерпретацию, как имена 
стативного класса [8]. Таким образом, даже такая детальная классификация, полученная 
опытным путем непосредственно из языкового материала, не всегда дает возможность 
точно предсказать аспектуальное поведение отглагольного имени в речи. 

Исследователей также продолжает интересовать вопрос, почему в русском языке, не-
смотря на то, что имена действия теоретически могут быть образованы от глагольных основ 
обоих видов, во многих случаях от двух парных по виду глаголов образуется только одно 
имя. Эта ограниченность каким-то образом связана с видом, например, от глаголов НСВ 
почему-то имен действия образуется заметно больше, чем от глаголов СВ. Для решения 
этой проблемы Анна А. Зализняк выводит формальное правило: если видовая пара состоит 
из СВ на -ить и НСВ на -ять, -ать (с суффиксом -а-, но не -ива-, -ыва-, -ва-), то отглагольное 
имя образуется от основы глагола СВ: получение, обучение, сочинение, сообщение... Так, 
изменение, подтверждение, уничтожение нормальны, а *изменяние, *подтверждание, 
*уничтожание отсутствуют. В остальных случаях имя образуется от имперфективной 
основы глагола (раскрашивание, приседание, узнавание) [9]. Это правило действительно 
подтверждается, но охватывает только часть глагольной лексики, поскольку не учитывает 
префиксальные видовые пары типа строить – построить (стройка/постройка/строение/
построение), непарные по виду глаголы, случаи типа подойти – подходить (подход), в 
которых есть только имя с нулевым суффиксом или с -к(а) и т. д. Иными словами, правило, 
предложенное Анной А. Зализняк, является убедительным, но только частичным ответом 
на вопрос о том, почему в русском языке имена действия от одних глаголов образуются, а 
от других – нет. 

Цзяхуа Джан предприняла успешную попытку проанализировать русские отглагольные 
имена сквозь призму классификации глагольных классов З. Вендлера, установила ряд 
интересных зависимостей между классом мотивирующего глагола и аспектуальными свой-
ствами производного от него имени действия. Исходя из лексического понимания аспекта, 
в соответствии с аспектуальными компонентами, содержащимися в лексическом значении, 
она выделяет отглагольные имена: 1) состояния (залегание, расположение); 2) деятельно-
сти и непредельные процессы (рыдание, прогулка); 3) предельные действия и предельные 
процессы (длительно-результативные) (рассмотрение, увядание); 4) градативы (усиление, 
повышение); 5) мгновенные переходы и события (приход, удар). Для каждого класса дается 
аспектуальная характеристика производящих глаголов, а также описываются аспектуаль-
ные функционально-семантические свойства самих имен действия. Например, замечено, 
что существительные, образованные от парных глаголов НСВ типа высыхание, увядание, 
обозначающие предельные процессы, в речи могут актуализировать как процессы в раз-
витии, так и процесс, достигший итогового состояния, а существительные, обозначающие 
мгновенные события, в форме множественного числа могут обозначать продолжительный 
процесс, что невозможно для мотивирующих их глаголов, и таким образом заполняют 
соответствующую лакуну. С точки зрения грамматического понимания аспектуальности 
рассматриваются имена действия с суффиксами имперфективации -ива-(-ыва), -ва-, -а- на 
предмет реализации частных видовых значений НСВ. Автор приходит к выводу, что этот 
«класс имен, как и мотивирующие их глаголы, реализует неограниченно-кратное, кон-
кретно-процессное, общефактическое значения, а также значение перфектного состояния» 
[10, с. 29-42]. О том, какие частновидовые значения глагола могут реализовывать в речи 
отглагольные имена, пишет В. М. Труб [11]. 

Есть ряд работ об аспектуальных признаках не только абстрактных, но и конкретно-пред-
метных имен существительных. Известна «аспектуальная классификация таких существи-
тельных, предложенная в рамках модели «Смысл ⇔ Текст» [3, с. 30-31]. Н. Д. Арутюнова 
выделяет как один из функциональных типов номинаций существительные, содержащие 
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представление о повторяющемся, многократном действии (в узуальном, реляционном 
и других значениях) [12, с. 211-213]. В кандидатской диссертации Е. Я. Шмелевой у имен 
деятеля выделяются семантические признаки, близкие к видо-временным глагольным 
значениям (варианты словообразовательного значения: актуальное значение, перфектное 
значение, значение свойства и значение функции). Автор обнаруживает семантическую 
соотносительность этой категории существительных с обоими членами видовой пары 
глаголов, независимо от формальной производности [13]. 

Е. В. Рахилина в работе «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и соче-
таемость» приходит и вовсе к парадоксальному, но аргументированному выводу: аспекту-
альная отнесенность есть не только у имен действия и имен деятеля, но и у предметных 
имен. Анализируя их поведение в сочетании с прилагательным старый, она выделяет «4 
аспектуальных типа: природные объекты (типа лес), артефакты с ограниченным сроком 
жизни (типа тряпка), «сменные» (типа русло) и креативные объекты (типа монета). Каж-
дый из этих типов навязывает, в частности, сочетанию с прилагательным «старый» свою 
интерпретацию» [14, с. 200-209]. 

Нетривиальные наблюдения над аспектуальной семантикой в именах существительных 
(как отглагольных, так и непроизводных) содержатся в работах Е. В. Урысон. Сопоставляя 
их поведение в разных типах контекстов, она обнаруживает, что синонимические пары 
лужайка – полянка, наездник – всадник, охрана – оцепление различаются «частновидовыми 
значениями». Например, употребление слова полянка в отличие от лужайка не зависит от 
момента речи и, например, возможно в контексте ‘сверкающая снегом полянка’, поэтому 
аспектуальное значение этого существительного можно охарактеризовать как узуальное, в 
то время как лужайка – скорее актуально-длительное, поскольку для его употребления ва-
жен момент речи, и выражение ‘сверкающая снегом лужайка’ выглядит странно. Состояния 
и чувства типа любопытство и интерес, жалость и стыд оказываются «глагольнее самих 
глаголов», поскольку могут выражать актуально-длительное значение, а производящие их 
глаголы – только узуальное значение: «компонент, указывающий на момент речи или на 
описываемый момент, достаточно необычен в семантике существительного. В некоторых 
случаях его можно объяснить исходя из прагматики… Существительные, толкуемые через 
глагол НСВ в актуально-длительном значении, кажутся раритетом в системе языка. Не 
исключено однако, что таких существительных не так мало» [15, с. 381-382]. Кстати, в упо-
мянутой выше работе Джан Цзяхуа даже предпринята попытка выделить аспектуальные 
классы конкретно-предметных имен: конкретно-фактические (победитель, создатель), 
конкретно-процессные (всадник, прохожий), узуальные (наездник, грузчик), перфектные 
(обрыв), перфектного состояния (забор), общефактические (свидетель, грабитель), постоян-
но-непрерывные (обитатель) [10]. 

Итак, краткий обзор современных исследований проблемы аспектуальности имен дей-
ствия позволяет утверждать следующее. Сегодня уже трудно спорить с утверждением, что 
грамматической категории вида в строгом смысле у современных русских отглагольных 
имен действия нет. Однако вопрос о наличии у них элементов видовой семантики, семанти-
ческой категории аспектуальности, потенциальной способности выражать оттенки видовых 
значений имеет определенно положительное решение, причем независимо от того, сохрани-
лись у производного существительного глагольные видовые аффиксы или нет. Вместе с 
тем ни одна из рассмотренных аспектуальных классификаций не дает возможности точно 
предсказать аспектуальную семантику того или иного девербатива даже в том случае, когда 
количество выделенных классов довольно велико. Это связано с отсутствием регулярных 
формальных аспектуальных показателей, лексикализацией глагольных грамматических 
значений, разной степенью субстантивированности конкретных имен действия, их пере-
ходным, гибридным характером. Возможно, при еще более дробном делении мы могли бы 
получить более непротиворечивую аспектуальную классификацию имен действия, но тогда 
она приобрела бы громоздкий и неудобный для использования вид. Поэтому мы предлагаем 
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другой подход к определению аспектуальных особенностей изучаемой категории слов: «не 
жесткое деление на классы (поскольку этот подход, как видим, не дает желаемых результа-
тов), а последовательное алгоритмическое применение критериев, начиная с наиболее реле-
вантных и заканчивая наименее релевантными. Преимущество такого подхода заключается 
в том, что он удобен как аналитический инструмент, это «конструктор», который позволяет 
в каждом конкретном случае определить аспектуальную семантику девербатива наиболее 
точно и, кроме того, дает возможность выделить естественные аспектуальные классы этой 
категории слов» [16, с. 13-25]. 

2. Методы исследования 
Чтобы диагностировать аспектуальную семантику имени действия, мы используем 

метод сплошной проверки на сочетаемость/несочетаемость девербатива с аспектуально 
значимыми словами: имперфективная семантика имени действия определяется его сочетае-
мостью с фазовыми глаголами (начать, продолжать, закончить), с адъективными показа-
телями повторяемости или длительности действия (ежедневная, постоянная, длительная, 
систематическая), с предлогами (во время, в продолжение, по мере, при и т. п.). На перфек-
тивный характер девербатива указывает его положительная сочетаемость с результатив-
ными глаголами (совершить(ся), осуществить(ся), произвести, произойти), с предлогами 
(после, в результате), адъективными показателями целостности действия (моментальное, 
полное и т. п.). Также используется метод трансформации конструкций с девербативами 
в глагольные конструкции, метод подстановки в конструкцию с именем действия девер-
батива с другими аспектуальными свойствами. В качестве дополнительной верификации 
результатов мы привлекаем количественные данные НКРЯ и результаты лингвистического 
опроса. Основной задачей проведенного опроса было выяснить, воспринимает ли носитель 
русского языка аспектуальные оттенки отглагольных имен действия разных типов. На 
вопросы анкеты отвечали студенты нефилологических факультетов Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета, а также учащиеся выпускных классов школ 
г. Новосибирска. Общее количество полученных анкет – 117. 

3. Факторы формирования аспектуальности имен действия в русском языке
Результаты сплошного анализа сочетаемости 5500 русских имен действия показывают, 

что в формировании аспектуальной семантики девербативов принимает участие целый ряд 
факторов. Самым важным из них оказался фактор предельности/непредельности глагольной 
основы как потенциальной направленности/ненаправленности действия на достижение 
предела (например, глагол строить называет потенциально предельное действие, глагол 
стоять – непредельный). Эта семантика заключена в лексическом значении глагола, 
отражает свойства самого действия и реализуется в конкретных формах вида и способа 
действия. Проверка сочетаемости разных типов имен действия показала, что предельность/
непредельность всегда наследуется отглагольным именем и существенно влияет на его 
функциональные свойства. Так, предельность мотивирующего глагола, особенно в сочета-
нии с его непроцессуальностью (как в приходить), определяет аспектуальную семантику 
производного имени действия как перфективную, в результате имя действия выражает 
преимущественно аспектуальное значение события, целостного действия, и поддержка 
контекста ему не требуется: 

(4) Она ничуть не удивилась моему приходу – во всяком случае, виду не подала ... она 
не удивилась тому, что я пришел (СВ), ср. в таком же контексте: ... не удивилась моему 
пению =... не удивилась тому, что я пел (НСВ). 

Учитывая большое количество вхождений девербатива приход в НКРЯ (7 937 вхождений, 
дата обращения 29.11.2015), проанализировать абсолютное соотношение его перфективных 
и имперфективных употреблений – задача слишком глобальная, поэтому мы проверили 
количество его вхождений в НКРЯ в определенных «аспектуально диагностических» со-
четаниях. Разница в количестве употреблений не требует дополнительных комментариев, 
сравните: перфективные контексты после прихода – 304 вхождения, с приходом (= «после 
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прихода») – 715 вхождений, к приходу – 678 вхождений; имперфективные контексты в 
процессе прихода – вхождений нет, во время прихода – 13 вхождений. Важно, что в этих 
немногочисленных «импефективных» случаях слово приход часто употребляется в пере-
носном значении («состояние наркотического опьянения»), а это уже другое аспектуальное 
значение – перфектное, или длительности сохранения результата: 

(5) Похоже, он ничего не боялся или перепутал свою привычную среду обитания: поте-
рял курс во время «прихода». 

И напротив, «непредельные» девербативы не употребляются в предельном значении, 
они обычно выражают процессуальное, длительное значение, выражаемое ими действие 
может быть ограничено только внешними условиями, их сочетаемость с перфективными 
компонентами контекста сомнительна: *осуществить лежание, *произошло проживание, 
*произвести воркование и т. д. Это подтверждается и экспериментальными данными: по ре-
зультатам нашего опроса ни один информант не употребил непредельный девербатив типа 
проживание в предельном (перфективном) значении. Мы проверили употребительность 
этого существительного в НКРЯ: 1730 вхождений, из них только 4 вхождения в «перфектив-
ном» контексте после проживания, при этом во всех случаях указывается на длительность 
периода, см. пример (6): 

(6) ... новые обращения в течение двух следующих десятилетий совершались только под 
влиянием родни или после длительного проживания за границей. 

Имена действия, образованные от непредельных глаголов, участвующих в образовании 
предельных способов действия (как сидеть → посидеть, лаять → залаять), могут с помо-
щью средств контекста актуализировать начинательное, длительно-ограничительное или 
другие предельные значения: после двухчасового сна = поспав два часа, раздалось чье-то 
мычание = кто-то замычал. Однако в данном случае сему ограниченности действия пре-
делом привносит сам контекст, выполняя функцию, аналогичную глагольным приставкам 
(ср.: бежать – побежать). Так же, как приставки переводят непредельные по семантике 
глаголы в разряд предельных [17], внешние контекстуальные средства могут менять харак-
тер проявления именного действия во времени. 

Вторым по важности фактором формирования аспектуальной семантики имени дей-
ствия оказался так называемый семантический тип видовой коррелятивности мотивиру-
ющего глагола. Наиболее распространенные «семантические типы пар: 1) предельные, в 
которых форма НСВ обозначает процесс, а форма СВ – результат, исчерпанность действия, 
типа рассматривать – рассмотреть, разыскивать – разыскать, где глагол НСВ называет 
предельный процесс, а глагол СВ – его результат, событие, подготовленное этим процессом; 
2) тривиальные, в которых имперфективный глагол не имеет процессуального значения, а 
обозначает повторяемость действия, названного формой СВ (случаться – случиться, недо-
кормить – недокармливать)» [17, с. 145-146]. Другие семантические типы в данном случае 
не являются объектом нашего описания в силу их меньшей представленности в языке и 
ограниченности объема статьи [18]. Очень важным для аспектуального значения производ-
ного существительного оказывается наличие (как в первом типе) или отсутствие (как во 
втором типе) процессуального значения. 

Так, имена действия, образованные от глаголов семантического типа «процесс – резуль-
тат», аспектуально универсальны и сочетаются со всеми диагностическими контекстами: 
начать изучение, по мере изучения – осуществить изучение; начать расследование – осу-
ществить расследование и т. д., актуализируя и значение процесса, и значение результата. 
Эта универсальность подтверждается корпусными данными, которые показывают количе-
ственную сопоставимость «перфективных» и «имперфективных» употреблений, например, 
перфективные контексты: после изучения – 129 вхождений, до изучения – 30 вхождений, 
имперфективные контексты: во время изучения – 12 вхождений, в процессе изучения – 22 
вхождения, по мере изучения – 11 вхождений, начать изучение – 34 вхождения (прош. вр., 
изъявит. накл., СВ и НСВ, действ. и страд. залог). 
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Девербативы, мотивированные глаголами второго семантического типа (непроцессуаль-
ные), тяготеют к выражению значения целостности, результативности (см. выше пример 
(4)). В форме единственного числа они обозначают непроцессуальное целостное действие и 
всегда хорошо сочетаются с перфективными показателями: произошел недокорм, сделать 
предостережение, после достижения и т. п., а их сочетаемость с фазовыми глаголами и 
адъективными показателями длительности сомнительна: *начать/продолжить достиже-
ние, предостережение, *начать недокорм, *по мере предостережения и т. п. Их употребле-
ние в процессуальном значении чаще всего невозможно, поскольку мотивирующие глаголы 
обозначают либо моментальное по своей природе действие (случаться – случиться), либо 
не совершающееся, а законченное действие, выражая его оценочную характеристику (недо-
солить – недосаливать). В форме НСВ такой глагол обозначает ряд отдельных законченных 
действий (недосаливать, переутомляться), и его основная сема повторяемости «имплицит-
но предполагает актуализацию семы предельности, которая порождает соответствующее 
значение отдельности целостного действия» [21, с. 144]. В любом случае глаголы НСВ такого 
типа обозначают «только то же самое событие, что его перфективный коррелят» [20, с. 56]. 
Соответственно, производные от них имена действия тяготеют к перфективным значениям. 
Это подтверждается как материалами нашей картотеки, так и данными НКРЯ. В качестве 
иллюстрации приведем количественные данные употреблений имени действия достиже-
ние. «Перфективные» употребления: по достижению – 42 вхождения, для достижения – 
1563 вхождения, после достижения – 64 вхождения. «Имперфективные» употребления: по 
мере достижения – 7 вхождений, в процессе достижения – 3 вхождения, начать/закончить 
достижение (прош. вр. изъявит. накл., ед. ч. и мн. ч.) – нет вхождений. Итак, в этих именах 
действия сохраняется только значение единичного, целостного действия, а функцию выра-
жения повторяемости берет на себя форма множественного числа. Здесь важна не только 
собственная семантика девербатива, но и грамматическое значение множественности, 
обусловленное наличием у существительного категории числа: свершить = свершение, 
свершать = свершения. Наше утверждение относится только к девербативам, которые не 
содержат глагольных имперфективных показателей (-ива-/-ыва-/-ва-). 

Кроме рассмотренных факторов, аспектуальность девербатива мягко корректируется 
формальными показателями: унаследованными глагольными суффиксами и префиксами 
(особенно при сохранении семантической коррелятивности типа лечение – излечение, 
накапливание – накопление), а также транспозиционными суффиксами -ниj(е) -, -к(а), Ø 
(возвращение – возврат). Рассмотрим подробнее последний фактор. 

Толковые словари русского языка чаще всего трактуют значения имен действия как в 
равной степени соотносящиеся с глаголами НСВ и СВ: 

ВСПАШКА … Действие по знач. глаг. вспахать и вспахивать [20, т. 1, с. 233] 
ВОЗВРАТ … Действие по знач. глаг. возвратить и возвращать, 
ВОЗВРАЩЕНИЕ … Действие по знач. глаг. возвратить и возвращать [22, т. 1, с. 197] 
Естественно было бы предположить, что указанная в словаре соотнесенность девербати-

ва с глаголом определенного вида должна определять и его сочетаемость с аспектуальными 
показателями и что существительное, соотносительное с глаголами обоих видов, является 
аспектуально универсальным. Но это предположение оправдалось только в отношении 
существительных с суффиксом -к(а): они действительно хорошо сочетаются с любыми ди-
агностическими контекстами: начать вспашку, доставку, длительная вспашка, доставка, 
во время вспашки, доставки; после вспашки, доставки, провести вспашку; осуществить, 
доставку и т. д. Любопытно, что суффикс -к(а) присоединяется преимущественно к основам 
глаголов с процессно-результативной семантикой, в то время как нулевой суффикс часто 
присоединяется к непроцессуальным предельным глаголам (переплавлять/переплавить → 
переплавка, вспахивать/вспахать → вспашка, но запрещать/запретить → запрет, взры-
вать/взорвать → взрыв, и т. д.). 

Имена действия со словообразовательным суффиксом -ниj(е) обычно легко сочетаются 
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с имперфективными контекстами: начать прохождение, продолжается получение, закон-
чить направление, во время выключения, в процессе включения, постоянное включение. С 
перфективными диагностическими контекстами дела обстоят не так хорошо: возможно 
осуществить получение, произвести включение и т. п., но сомнительно: *произошло про-
хождение, *осуществить доставление, разлучение, *произвести принесение, прокормление, 
*неожиданное провождение и т. д. Иными словами, в данном случае суффикс «добавляет» 
имени действия дополнительный элемент имперфективной семантики. 

Имена действия с нулевым суффиксом хорошо сочетаются с «перфективными» контек-
стами (произошел перегруз, сделать спил, неожиданный взрыв и т. д.), но около четверти 
имен действия этой группы имеют отрицательную сочетаемость с фазовыми глаголами, 
адъективными показателями длительности, а также с временными предлогами: *начать 
прищур, *закончить спай; *длительный спил, *систематический взрыв; *во время пере-
груза, *по мере смыка, *начался запрет, *по мере запрета, *закончить запрет, *начать 
перегруз, *продолжать недогруз. Хотя вполне приемлемыми представляются сочетания 
начать/продолжать/закончить обгон, во время взрыва/при взрыве. 

Однако степень влияния аффиксов не стоит переоценивать: в отличие от первых двух 
описанных выше факторов (предельности /непредельности и семантического типа видовой 
коррелятивности мотивирующего глагола) они могут усиливать перфективные или им-
перфективные семы, но сами по себе не запрещают употребление имени действия в том 
или ином аспектуальном значении. Кроме того, в результате анализа корпусных данных 
обнаружена тенденция к преимущественному употреблению имен действия без каких-либо 
формально выраженных аспектуальных маркеров [23]. 

4. Влияние контекста
Следует отметить, что в случае, если имя действия образовано от предельного процес-

суального глагола, то есть является «аспектуально сбалансированным» и не сохранило 
глагольных видовых показателей, его аспектуальную семантику определяет только кон-
текст. В частности, в конструкциях типа глагол + после + имя действия (и аналогичные), 
глагол + прежде + имя действия (и аналогичные) девербатив называет одно из событий, 
которые последовательно сменяются одно другим, и всегда имеет перфективное значение 
целостного, ограниченного пределом действия: 

(7) Он лишь своей жизни не верил, будто однажды начерно примерился, шутейно затеял 
ее, чтобы после примерки зажить по-настоящему = ... после того, как примерит (СВ). 

В конструкциях типа глагол + во время + имя действия, глагол + при + имя действия и 
подобных девербатив всегда называет действие, происходящее одновременно с совершени-
ем глагольного действия, обозначенного главным компонентом словосочетания (при этом 
вид глагола не имеет значения) и выражает имперфективную семантику процессуальности 
или кратности: 

(8) С какой гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой = ... когда 
примеряла (НСВ). 

Заключение
Сегодня уже трудно спорить с утверждением, что грамматической категории вида совре-

менные русские отглагольные имена действия не имеют. Однако проблема наличия у них 
элементов видовой семантики, семантической категории аспектуальности имеет определенно 
положительное решение. Релевантными для аспектуальности имен действия оказываются 
следующие факторы: предельность/непредельность глагольной основы; семантический 
тип видовой коррелятивности мотивирующего предельного глагола; глагольные суффиксы 
имперфективации, а также перфективные приставки, которые выполняют вспомогательную 
аспектуально-дифференцирующую функцию; тип словообразовательного суффикса. В 
целом, если русское отглагольное имя действия употребляется в аспектуально нейтральном 
контексте, то последовательный учет всех названных факторов позволяет с очень высокой 
степенью вероятности предсказать его аспектуальную семантику. 
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Сквозь призму аспектуальных свойств имени действия и отношений в паре «глагол – имя 
действия» становятся более понятными некоторые внутренние механизмы формирования 
аспектуальных свойств самого глагола, грамматикализации аспектуальной семантики. 
Дальнейшее изучение аспектуальных свойств отглагольных имен действия на более ши-
роком материале славянских языков даст возможность прояснить ряд спорных вопросов о 
структуре и семантике славянского вида. 

Исследование выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ-3135.2014.6 
«Петербургская школа функциональной грамматики».
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Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, О. Г. Сидоров

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭКОНОМИКА 
РЕДАКЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЖУРНАЛИСТОВ 

В УЛУСНЫХ (РАЙОННЫХ) ГАЗЕТАХ РС (Я)

Представлены результаты исследования улусных (районных) газет Якутии, проведенного фа-
культетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедрой журналистики Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М. К. Аммосова. Анализируются данные, полученные при 
опросе редакторов и журналистов улусных (районных) газет Якутии о взаимоотношениях редакции 
с аудиторией и учредителями, экономическом состоянии редакций. В реальной аудитории, судя по 
оценкам сотрудников редакций, преобладают читатели старшего возраста, поэтому остро стоит 
задача по привлечению молодежи, что связано с учетом их интересов при формировании контента 
и введением специальных страниц, вкладышей, приложений, рубрик и т. п. Исследование выявило, 
что отношения редакций с учредителями в целом достаточно деловые, однако зафиксированы и фак-
торы ограничения профессиональной независимости редакции в области публикации информации, 
касающейся особенно острых и закрытых проблем в жизни улусов (районов). Данные исследования 

22. Slovar’ russkogo iazyka v 4-kh t. // A. P. Evgen’eva (red). AN SSSR, In-t rus. iaz. – 2-e izd., ispr. i 
dop. – M.: Russkii iazyk, 1981-1984. 

23. Pchelintseva E. E. Rol’ glagol’nykh prefiksov v formirovanii aspektual’noi semantiki russkikh ot-
glagol’nykh imen deistviia // Russkii iazyk v shkole. – 2015. – № 10. – S. 54-59.
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позволяют сделать вывод, что в целом журналисты удовлетворены государственным статусом изда-
ний, финансовым положением редакций. В этой сфере существуют еще серьезные проблемы. Они 
связаны, прежде всего, с трудностями распространения изданий, обеспеченностью современной тех-
никой и транспортными средствами, низкой оплатой труда журналистов, высокой арендной платой, 
налогами. В решении этих проблем важна государственная поддержка районных изданий. 

Ключевые слова: локальная печать, этнический фактор, Якутия, районные газеты, городские 
газеты, привлечение читателей, коммуникативные процессы, конвергентные процессы, взаимоот-
ношения редакции с аудиторией, взаимоотношения с учредителями, экономика редакций, доступ к 
источникам информации, ограничения профессиональной независимости. 

L. G. Svitich, O. V. Smirnova, O. G. Sidorov

Communication Processes and Editorial Economic 
Status of the Ulus (Regional) Newspapers of 
Sakha (Yakutia) on a Survey of Journalists

The article presents the results of a study of ulus (regional) newspapers of Yakutia, conducted by the 
Faculty of Journalism of the Lomonosov Moscow State University and the Faculty of Journalism of the 
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University. The economic status of editorial offices and the relations 
of editorial board with audience and establishers are analyzed. It is based on a polling survey of editors 
and journalists of the ulus (regional) newspapers of Yakutia. According to the editorial officers’ estimation, 
the number of senior citizens prevails in the real audience. One of the tasks is to become more attractive 
to younger readers through consulting their interests in forming content and adding special pages, inserts, 
appendices, sections, etc. This research shows that the relations of editorial boards with the establishers 
are rather business, however there were recorded restrictions of the professional independence of editorial 
boards in publications concerning particularly acute and sensitive issues in social life of uluses (regions). In 
most cases the journalists are satisfied with the state status of the editions. The economic and the finance of 
the editorial offices still have problems. There are difficulties with a distribution of editions, a security with 
modern equipment and vehicles, a low compensation of journalists, a high rent and taxes. The state support 
of the regional editions is important to solve these problems. 

Keywords: the local press, the ethnic factor, Yakutia, the regional newspapers, the city newspapers, 
to become more attractive to readers, the communicative processes, the relations of editorial board with 
audience, the convergent processes, the relations with establishers, the economics of editorial offices, access 
to information resources, restrictions of the professional independence.

Введение 
Статья представляет результаты исследования улусных (районных) газет Якутии, ко-

торое проведено в 2014-2015 гг. факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
совместно с кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета име-
ни М. К. Аммосова. По широкому кругу проблем опрошено 60 редакторов и журналистов 
24 улусных (районных) газет Якутии, что составляет 71 % газет этого типа в республике 
(руководители исследования О. В. Смирнова и О. Г. Сидоров). 

Исследование проведено по программе и методикам проекта факультета журналистики 
МГУ «Газеты малых и средних городов России», в ходе которого опрошены редакторы и 
журналисты 66 редакций (руководители проекта О. В. Смирнова и М. В. Шкондин) [1-2]. 
Авторы программы и анкеты исследования: Л. Г. Свитич, А. А. Ширяева при участии 
А. В. Вырковского, Л. А. Каллиомы, М. М. Лукиной, О. Г. Сидорова. Обработка информа-
ции: Н. Н. Замотина, И. А. Руденко, З. И. Симонова, Т. Е. Узунова. 

В статье сравниваются данные, полученные в Якутии, с информацией по малым горо-
дам, в которых издаются и районные, и горрайонные, и городские газеты. 

Общая цель исследования – изучить при помощи анкетирования мнение редакторов и 
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журналистов о текущем состоянии и перспективах развития якутских улусных (районных) 
газет по широкому кругу проблем: функционально-содержательной и жанровой структуры, 
взаимоотношениях с аудиторией и учредителем, проблемах профессиональной свободы 
и доступности источников информации, экономического и технологического состояния 
редакций, обеспеченности современной техникой, включенности редакций в процессы 
медиаконвергенции, влияния их на деятельность журналистов, кадровой ситуации в ре-
дакциях, направлениях и методах повышения квалификации журналистов, позитивных и 
негативных тенденциях функционирования, перспективах и моделях развития местных 
газет. 

Первая публикация по этому исследованию была посвящена функционально-содержа-
тельной и жанровой структуре якутских газет [3]. Во второй статье анализируются вза-
имоотношения редакции с аудиторией и издателем, экономическое и кадровое состояние 
редакций, включенность их в современные конвергентные процессы. 

В Республике Саха (Якутия) по данным 2014 г. зарегистрировано 371 средство массовой 
информации, из них около 280 – это газеты и журналы различной направленности и тема-
тики. В их числе 34 улусные и городские газеты. По данным департамента по делам печати 
и телерадиовещания Республики Саха (Якутия), отмечается снижение тиражей печатных 
СМИ, получающих субсидии из бюджета. Так, начиная с 2012 г., среднеразовый тираж 
составил в 2012 г. – 74314 экз., в 2013 г. – 69445 экз., в 2014 г. – 64663 экз. [4]. 

Журналисты о своей аудитории и взаимоотношениях с нею
Аудитория – основной субъект и объект информационной коммуникации. Субъект – по-

тому что, будучи подсистемой общества и значительной ее частью, она является основным 
стимулом для функционирования и развития СМИ, которые призваны удовлетворять 
информационные потребности населения. Объектом аудитория является в связи с тем, что 
именно на нее направлен информационный поток, который формируется многими факто-
рами, в том числе интересами аудитории. Районные газеты всегда были самыми близкими 
аудитории, потому что являются практически единственным каналом информации о 
местной жизни. И аудитория никогда, даже в тяжелые безденежные времена, не изменяла 
локальной прессе, хотя тиражи ее и упали. Поэтому в сравнении с общенациональной прес-
сой (прежде – центральной) и региональной (областной) локальная печать всегда занимала в 
потреблении аудитории свое устойчивое и только ей принадлежащее место. Следует учесть 
и этнический фактор, на который обращают внимание исследователи [5-6]. Другое дело, 
что аудитория районных газет немолодая, молодежь успела «перекочевать» на широкие 
просторы Интернета, и многие получают информацию из гаджетов. Поэтому оказались 
ожидаемыми ответы редакторов и журналистов якутских районных газет (в дальнейшем 
будем в основном пользоваться обобщенным термином «журналисты», поскольку редакто-
ры районных газет тоже обычно являются действующими «перьями»), которые дали такой 
портрет своего читателя (табл. 1). 

Аудитория читателей, по мнению журналистов, массовая, включающая разные слои по 
возрасту и типу образования. И в этом отношении синтезных позиций у якутских журна-
листов больше, чем у журналистов малых российских городов. Как и в других регионах, 
якутские журналисты сетуют, что их газеты мало читает молодежь. На вопрос, как при-
влечь ее и другие группы читателей, получено немало интересных предложений в ответе 
на открытый вопрос (табл. 2). 

Большинство якутских журналистов считает, что лучший способ привлечь молодежь и 
подростков к чтению газеты – изменить стиль подачи материалов, сделать их более яркими, 
современными, аналитичными, улучшить дизайн, освещать проблемы, которые волнуют 
молодежь и дать больше публикаций для проведения досуга. Для этого наладить выпуск 
молодежной страницы, приложения, вести тематические полосы или постоянные рубрики. 
Интересны предложения о проведении специальных молодежных проектов, акций, конкур-
сов (например, фотоконкурсов) с вручением подарков и т. п. 
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Таблица 1
Ответы журналистов на вопрос: «Как Вы полагаете, на какие группы аудитории 

прежде всего ориентировано ваше издание?» (в % к числу опрошенных)

Варианты ответов ЯК РФ
1. На читающих газету по долгу службы 3 4
2. Массовую аудиторию 57 45
3. В равной степени 40 49
4. Затрудняюсь ответить 2
1. Молодежь
2. Людей среднего возраста 30 58
3. Пожилых 13 31
4. В равной степени 57 11
1. Людей с образованием выше среднего 2 13
2. Со средним образованием 3 29
3. С образованием ниже среднего -
5. В равной степени 90 45
6. Затрудняюсь ответить 13
Затрудняюсь ответить на вопрос в целом 5

Примечание: ЯК – ответы якутских редакторов и журналистов, РФ – ответы, полученные в ре-
зультате опроса журналистов редакций малых городов России.

Таблица 2
Ответы журналистов на открытый вопрос: «Каким образом привлечь  

эти группы населения?» (в % к числу опрошенных) 

Ответы ЯК РФ

Подачу материалов сделать более яркой, спорной. Писать интересно,  
проблемно, правдиво, аналитично, профессионально, разнообразить контент 15 16

Писать больше о молодежи, определив их интересы 14 12
Наладить выпуск молодежной страницы, приложения, ввести постоянные  
рубрики 12 22

Писать больше для молодежи, поднимать важные для нее проблемы 8 12
Провести анализ предпочтений аудитории 8 1
Проводить круглые столы, акции, в том числе 
выездные, конкурсы с вручением подарков 7 5

Увеличивать тираж, давать больше рекламы, активно проводить подписку,  
улучшить доставку, увеличить объем 7

Через Интернет (работа на форумах, сайтах) активнее использовать  
соц. сети. Делать аналог в Интернете. Более широко развиваться в веб-версии 5 15

Давать больше иллюстраций, комиксов, фото, материалов досугового  
характера. Изменить контент, сделать его лаконичнее и  
динамичнее. Придать газете более современный вид

5 6

Привлекать юных корреспондентов, работать со школьной 
аудиторией. Ввести страничку юного журналиста 2 3

Наладить работу с молодежными организациями, клубами, изучать  
их движения 2 1
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И, конечно, ключевое в привлечении молодежной аудитории – сделать для них молодежную 
веб-версию, активнее общаться с молодыми читателями через форумы, сети и редакционные 
сайты. Но если в ответах журналистов малых городов это предложение заняло первое место 
(17 %), то якутские журналисты не придают этому большого внимания (5 %), очевидно, в том 
числе и потому, что около 40 % газет, попавших в выборку, не представлены в Интернете. 

Контакты с аудиторией тесные и в 68 % случаев личные. 42 % журналистов общаются на 
совместных мероприятиях и организованных встречах с читателями. Но в связи с удаленно-
стью населенных пунктов (в отличие от городов, где читатели живут рядом) на первом месте 
стоит связь по электронной почте. Заметим, что предпочтение отдается личной переписке с 
читателем (75 %), а не общению на форумах или при помощи сетей (по 13 %). 63 % читают 
и пришедшие в редакцию письма от подписчиков. Сравнение с общероссийскими данными 
показывает, что якутские журналисты более активны практически во всех формах, кроме 
связи по социальным сетям и через сайты газет. На специальный вопрос о частоте исполь-
зования социальных сетей получены ответы, которые показывают чуть больший процент 
тех, кто пользуется для работы социальными сетями (табл. 3). 

Хотя связи с аудиторией достаточно тесные, пятая часть журналистов призналась, что 
остро ощущает дефицит информации о ней и еще 53 % отметили вариант «отчасти». И здесь 
ситуация в Якутии более проблемная, чем в газетах малых городов. В ответе на открытый 
вопрос только 8 % журналистов сказали, что в редакции проводятся социологические опро-
сы. Конечно, проводить репрезентативные социологические исследования интересов ауди-
тории силами самих редакций трудно, а заказывать профессиональным социологическим 
службам слишком дорого. Но отчасти информацию об аудитории могла бы дать грамотно 
составленная прессовая анкета, чему сейчас обучают на факультетах журналистики в рам-
ках курса «Социология СМИ». 

По мнению якутских журналистов, читатели имеют возможность оказывать влияние на 
содержание издания (табл. 4). Две трети опрошенных полагают, что читатели имеют доста-
точную возможность влиять на содержание издания, и это на 21 % больше, чем в газетах 
малых городов. Аналогичные ответы получены и на вопрос об отражении различных точек 
зрения на важные проблемы (табл. 5).

Таблица 3
Ответы журналистов на вопрос: «Если Вы пользуетесь социальными сетями  

в своей работе, то как часто?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК Ф
Почти каждый день 28 25
Один-два раза в неделю 7 25
Крайне редко 17 35
Не пользуюсь совсем 20 15
Нет ответа 28

Таблица 4
Ответы журналистов на вопрос: «Как Вам кажется, имеют ли жители улуса (района)  

возможность оказывать влияние на содержание вашего издания?»  
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов ЯК РФ
Да, вполне достаточную 72 51
Да, но недостаточную 25 37
Нет 2 7
Затрудняюсь ответить 2 6
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Таблица 5
Ответы журналистов на вопрос: «Отражает ли, по Вашему мнению, сегодня  

ваше издание разнообразие существующих точек зрения по важнейшим 
вопросам жизни улуса (района)?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Бесспорно, отражает 43 28
Отчасти отражает 52 59
Практически не отражает 2 7
Затрудняюсь ответить 3 6

43 % якутских журналистов убеждены, что их газеты, бесспорно, отражают различные 
мнения (в сравнении с 28 % в малых городах) и еще 52 % признались, что отражают не 
полностью. Буквально единицы дали отрицательный ответ. Возможно, это несколько иде-
ализированное представление или стремление выдать желаемое за действительное. Но ряд 
других вопросов все-таки позволяет судить, что так есть и на самом деле. Например, 78 % 
опрошенных сказали, что редакция практикует совместные обсуждения с населением важ-
ных для района проблем. Темы таких обсуждений, которые выяснялись в открытом вопросе, 
связаны с жизнью улусов (районов) Якутии, с их специфическими социальными пробле-
мами, в том числе жизнью отдаленных наслегов, социальным обеспечением оленеводов, с 
проблемами ЖКХ, благоустройством населенных пунктов, транспортом, дорогами, связью, 
торговлей, созданием новых рабочих мест и модернизацией производства, развитием сель-
ского хозяйства. Нередко поднимаются в дискуссиях и вопросы взаимоотношения с властью, 
проблемы местного самоуправления и воспитания молодежи, развития спорта и культуры. 

В основном обсуждение проходит в форме круглых столов, при помощи опросов, тради-
ционных и электронных. Изредка происходят встречи в редакциях или выезд журналистов 
в наслеги. И весьма редко проходит обсуждение в рамках специально организованных 
социальных акций. К слову сказать, в других регионах они практикуются чаще, также как 
и ответы чиновников на острые вопросы на страницах газет и в ходе встреч с предста-
вителями власти. В целом можно констатировать, что, несмотря на большие расстояния 
и отдаленность населенных пунктов, редакциям удается держать руку на пульсе своих 
читателей, хотя проблемы в способах связи и выражении различных позиций читателей по 
острым вопросам существуют. 

Статус издания, проблемы независимости журналистов
Редакции улусных (районных) газет зарегистрированы как автономные учреждения 

и получают финансовые субсидии из республиканского бюджета. В республике в 2011 г. 
принята государственная программа «Развитие региональных печатных и электронных 
средств массовой информации на 2012-2016 гг.». Взаимоотношения со своим учредителем, с 
властями якутские журналисты охарактеризовали достаточно положительно (табл. 6). 

Таблица 6
Ответы на вопрос: «Как Вы могли бы охарактеризовать отношения вашей 

редакции с учредителем, владельцем?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Как отношения партнерства, равноправного делового сотрудничества 63 54
Как чисто формальные, без вмешательства в дела друг друга 18 11
Как активное вмешательство учредителя (владельца) в дела редакции 7 23
Другие варианты отношений 5
Нет ответа 3 5
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63 % опрошенных якутских журналистов полагают, что отношения с учредителем 
партнерские (это на 9 % выше, чем в малых городах) и еще 18 % отмечают как формальные. 
Только 7 % заявили об активном вмешательстве (по общероссийскому проекту – 23 %). Так 
ли это на самом деле, или сработали механизмы почтения к властям? Или есть опасения, что 
информация может дойти до начальства? Хочется надеяться, что ни то, ни другое. Потому 
что и другие вопросы о свободе и самостоятельности от властей тоже гораздо оптимистич-
нее, чем в ответах журналистов других малых городов (табл. 7). 

8 % не захотели ответить на вопрос, половина журналистов отметила вариант ответа 
«Ощущаю себя достаточно свободным, самостоятельным», но 40 % испытывают опреде-
ленные ограничения и еще 2 % чувствуют себя зависимыми. Показатель степени свободы, 
судя по ответам, в республике выше, чем в других регионах России. При этом среди причин, 
которые ограничивают профессиональную самостоятельность журналистов, чаще других 
отмечалась финансовая зависимость (43 %) и самоцензура (37 %) (табл. 8). 

На этот раз финансовая зависимость якутских редакций ощущается острее, чем в газе-
тах малых городов. Среди других причин значимы боязнь преследований за публикации, 
влияние учредителей, властей (что в данном случае одно и то же), руководства редакции 
и собственная некомпетентность. Ограничения, судя по опросу, касаются в основном 
выбора объектов критики, притом в первую очередь об этом говорили журналисты, а не 
редакторы. 

Таблица 7
Ответы на вопрос: «Просим Вас на собственном опыте или общения с 

коллегами из других редакций оценить степень свободы, независимости 
журналистов в вашем улусе (районе) (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Ощущаю себя достаточно свободным, самостоятельным 50 17
Испытываю определенные ограничения 40 60
Как правило, не чувствую себя свободным, самостоятельным 2 12
Затрудняюсь ответить, нет ответа 8 11

Таблица 8
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Кто или что, на Ваш взгляд, чаще  

всего ограничивает профессиональную самостоятельность журналистов?»  
(в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Финансовая зависимость 43 33
Самоцензура, «внутренний редактор», собственные стереотипы мышления 37 33
Боязнь преследований за острые публикации 20 16
Учредители 18 25
Власти 17 30
Руководители редакций 10 17
Недостаточность собственной профессиональной компетенции 10 4
Спонсоры, рекламодатели 5 6
Владельцы 3 10
Варианты ответов ЯК РФ
Давление различных организаций, учреждений 3 6
Давление аудитории, общественного мнения 2 6
Затрудняюсь ответить, нет ответа 18 2
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До сих пор мы анализировали ответы редакторов и журналистов вместе, на этот раз, 
поскольку это касается журналистского творчества и разного статуса руководителей редак-
ций и журналистов, представим результаты опроса отдельно (табл. 9). 

Отчетливо видно, что в ответах на этот вопрос мнения руководителей редакции и 
журналистов разнятся. Редакторы отмечают позиции, связанные с информационной поли-
тикой издания, выражения журналистом собственной точки зрения, доступа к некоторым 
источникам информации и выбора ньюсмейкеров. Журналисты испытывают ограничения в 
выборе объектов критики (33 % и 7 % соответственно). 

Сравнение с общероссийскими данными показывает большую свободу практически по 
всем позициям в якутских районных газетах, судя по их ответам. Это касается и доступа к 
источникам информации (табл. 10). 

72 % якутских журналистов и только 57 % их коллег в малых газетах утверждают, 
что могут без проблем получить доступ к источникам информации, которые нужны для 
профессиональной деятельности. 17 % испытывают определенные трудности с получением 
информации, при этом чаще всего в предоставлении информации отказывают, как и в дру-
гих регионах, коммерческие структуры (табл. 11). 

Но надо заметить, что улусные, районные власти, судя по опросу, реже отказывают в 
информации, чем чиновники в малых городах (22 % и 31 % соответственно). Хотя и 22 % 
отказов от властей – большая цифра. Заметно, что в Якутии труднее, чем в других регионах, 
добиться информации от работников государственных предприятий. 

Естественно, что одним из самых важных в разговоре о независимости изданий был 
вопрос о том, какие объекты или проблемы трудно освещать (табл. 12). 

Таблица 9
Ответы журналистов (Ж) и редакторов (Р) на вопрос: «Если профессиональные  
ограничения существуют, то каких аспектов работы они чаще всего касаются?»  

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Ж Р ЯК РФ
Выбора объектов критики 33 7 27 43
Информационной политики газеты 17 29 20 27
Выражения своих взглядов авторами публикаций 22 14 20 24
Доступа к некоторым источникам информации 13 29 17 28
Выражения журналистом собственной позиции 15 21 17 40
Выбора тем, проблем для публикаций 15 7 13 49
Выбора героев публикаций 13 10 16
Выбора ньюсмейкеров, источников информации 2 14 5 16
Другое 2
Затрудняюсь ответить, нет ответа 22 14 20

Таблица 10
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Имеете ли Вы возможность  

получать от различных организаций, должностных лиц необходимые  
Вам для работы сведения?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Как правило, да 72 57
Нередко испытываю трудности с получением информации 17 34
Никогда не испытываю таких трудностей 8 7
Нет ответа 3 5
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Таблица 11
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Кто чаще всего, по Вашим наблюдениям, 

отказывает Вам в предоставлении информации?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Коммерческие структуры 45 34
Частные лица 25 34
Государственные предприятия 23 11
Власти, чиновники 22 31
Правоохранительные органы 17 23
Общественные организации 3 2
Таких нет 2 6
Нет ответа 12 7

Таблица 12
Ответы журналистов на вопрос: «Каковы наиболее острые, злободневные 

проблемы, которые Вы хотели бы, но по каким-то причинам не можете 
поднять в вашем издании?» (в % к числу ответивших на вопрос) 

Варианты ответов ЯК РФ
Работа властных структур, некомпетентность чиновников, коррупция, 
случаи нарушения правовых норм ответственными  
лицами, равнодушие к нуждам населения

43 54

Безработица, несправедливость в оплате труда, беззащитность  
работающих на частных предприятиях и т. п. 26 25

Формирование и расходование улусного (районного) бюджета 24 *
Злоупотребления в здравоохранении, образовании, сфере спорта и пр. 24 27
Методы работы органов внутренних дел, коррупция представителей 
полиции 20 *

Теневая экономика, криминальный бизнес 20 28
Поляризация уровня жизни населения улуса (района) 17
Проблемы экологии республики, улуса (района) (в т. ч. работа 
предприятий, нарушающих природоохранное законодательство) 15 18

Недостаточность финансирования на муниципальном уровне 11 *
Проблемы сокрытия доходов, ухода от налогов 9 14
Разрушение культурного наследия, памятников истории и культуры,  
нарушения в градостроительстве 4 11

Проблемы сохранения и функционирования национальной культуры,  
языка, традиционных промыслов и др. - *

Другое 7

Примечание: * – не было в анкете для сотрудников газет в общероссийском исследовании. 

Среди якутских журналистов половина не ответила на этот вопрос. Связано ли это с тем, 
что для них нет неосвещаемых тем, или с боязнью дать отчетливый ответ на этот сложный 
опрос? Поэтому данные пересчитаны в процентах к числу ответивших на вопрос. 

Самые закрытые к освещению темы в якутских, как и в других газетах, связаны с недо-
статками в работе чиновников, со злоупотреблениями в финансовой сфере. Полузакрытой 
остается и проблема занятости, оплаты труда, поляризация уровня жизни населения. 

Основной причиной недостаточного освещения острых тем названа закрытость властных 
структур, нежелание выносить сор из избы (18 % ответов) так же, как и в других российских 
регионах (24 %). Неохотно идут на контакты и руководители производственных, например, 
золотодобывающих, предприятий (10 %). Одной из важных причин является  недостаток 
журналистских кадров и уровень их квалификации, а порой и нежелание поднимать острые 
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темы (17 %). Порой не хватает газетной площади из-за непропорционально большого объема 
официальной информации (10 %). Существенной причиной оказывается также недостаток 
средств и транспорта для командировок в дальние наслеги. Некоторые полагают, что такие 
темы не востребованы аудиторией. И наконец, высказаны суждения об отсутствии в различ-
ных организациях специальных лиц для связей с журналистами. Очевидно, к этим мнениям 
редакторов и журналистов должны прислушаться власти и руководители предприятий. 

Цитаты из анкет: «Нет взаимосвязи и тесного общения с предприятиями, руководи-
телями. Большинство организаций работают со СМИ только в принудительном порядке, 
ради отчетности для головного офиса. Нет интереса с их стороны, энтузиазма. Таким 
образом, не осуществляется работа с читателями, с населением». «Нехватка кадров – 
журналистов, специализирующихся на какой-то одной теме. Журналисту районки прихо-
дится буквально разрываться между несколькими направлениями – что, с одной стороны, 
хорошо, так как специалист из него получается универсальный, с другой стороны, это 
влечет за собой поверхностность изложения материала, и это уже негативно сказыва-
ется на качестве статей». 

Таким образом, сфера взаимоотношений с властями, учредителями изданий в целом, 
судя по ответам, достаточно благоприятна, хотя по данным ответов, особенно на открытые 
вопросы и по некоторым косвенным признакам (например, количеством не отвечающих на 
сложные вопросы), проблемы в области самостоятельности редакций при освещении острых 
тем и критике злоупотреблений в различных сферах остаются. Это связано, конечно, в пер-
вую очередь со статусом газет и экономической зависимостью районных газет от властей. 
И тем не менее якутские журналисты в своем большинстве голосуют за государственную 
форму собственности, то есть они в целом удовлетворены нынешним порядком вещей, 
причем гораздо больше, чем журналисты малых газет, среди которых были и издания с 
частным владельцем. Впрочем, высок процент затруднившихся ответить на этот вопрос, но 
в Якутии он ниже (табл. 13). 

Итак, только 13 % хотели бы работать в частном издании, а 62 % высказались за госу-
дарственный статус редакции, потому что это более устойчивая и предсказуемая форма ор-
ганизации и позволяет в меньшей степени заботиться о коммерческом успехе любой ценой. 
И позволяет решать важные задачи по удовлетворению потребностей и интересов жителей. 
Все-таки финансовое состояние редакций оставляет желать лучшего. 

Экономическое состояние редакций
Экономический фактор является определяющим в функционировании сегодняшней 

прессы в целом, в особенности в местной. Этому вопросу посвящается значительная часть 
публикаций, касающихся местной прессы: О. А. Вороновой [7], В. Л. Касютина [8-9], С. Г. Ко-
лесник [10-11], Л. Г. Свитич, А. А. Ширяевой [12], В. В. Тулупова [13], В. К. Иванова [14], 
О. Н. Иванищевой [15], Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшиной [16]. По данным общероссийского 
опроса, экономическое состояние редакций – одна из самых больных тем. Это связано глав-
ным образом с тем, что в малонаселенных пунктах вообще закрыты многие производства, 
население без работы, нет рекламных доходов, потому что база рекламы является узкой. 

Таблица 13
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Если бы у Вас была возможность  

выбора работы в редакциях с разными формами собственности,  
что бы Вы предпочли?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Работать в государственном, бюджетном издании 62 34
Работать в муниципальном издании 2 6
Работать в издании, принадлежащем частному владельцу 13 19
Затрудняюсь ответить 23 39
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Приведем ответы журналистов об экономическом состоянии улусов (районов) (табл. 14). 
Судя по ответам якутских журналистов, экономический потенциал их районов достаточ-

но благополучен. 78 % ответили, что он хороший или средний, и это выше, чем в средних и 
малых городах других регионов. 

Финансовая обеспеченность якутских редакций по результатам опроса находится в зоне 
средних значений (78 %) (табл. 15). 

8 % назвали положение хорошим и 7 % – плохим. В других российских регионах ситуа-
ция более равномерно распределена между вариантами оценок. 

Но самое важное в структуре доходов – его «наполняемость» из разных источников. 
Этот вопрос задавался только редакторам. В целом задействованы в той или иной степени 
10 из перечисленных в анкете 12 источников. Совершенно нет доходов от крупных пред-
приятий и благотворительных организаций. Львиная доля доходов – это государственное 
бюджетное финансирование: если соединить весьма существенную и существенную доли, 
то получится 85 %. На втором месте – подписка, на третьем – средства от рекламы. До-
вольно значительны в целом и доходы от побочного информационного бизнеса, главным 
образом от печатания разных материалов (о существенной доле сказали 64 % опрошенных). 
Розница дает весьма незначительный доход. Если сравнить структуру доходов якутских 
изданий с редакциями малых городов, попавших в нашу выборку, то окажется, что их 
основной бюджет составляют реклама и подписка, где гораздо больше развита розница. 
Существенными оказываются муниципальные средства. Нельзя не заметить, что в городах 
более широкий спектр источников дохода, в том числе и от предприятий, от акционеров и 
даже от общественных организаций и партий. Думается, что и якутские газеты могли бы 
более активно изыскивать дополнительные средства финансирования. 

Соответствуют структуре доходов и данные о рентабельности изданий (табл. 16). 
Две трети районных газет Якутии нерентабельны по причине малого населения и малой 

доходности. В то время как почти половина газет, издающихся в малых городах других 
регионов, рентабельны. 

Таблица 14
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Улусы (районы) республики  

отличаются по своему нынешнему экономическому состоянию и перспективам развития.  
К какому типу Вы, скорее всего, отнесли бы ваш улус (район)?»  

(в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Улус (район) с хорошим экономическим потенциалом 18 25
Улус (район) со средним экономическим потенциалом 60 39
Улус (район) со слабым экономическим потенциалом 8 36
Нет ответа 13

Таблица 15
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Как бы вы охарактеризовали 

финансовое положение своей редакции?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Хорошее 8 25
Среднее 78 28
Плохое 7 16
Затрудняюсь ответить, нет ответа 7 30
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Таблица 16
Ответы редакторов на вопрос: «Рентабельно ли ваше издание?»  

(в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов ЯК РФ
Да 29 46
Нет 71 54

Основные причины экономических трудностей, которые журналисты назвали в ответе 
на открытый вопрос, связаны со слабым менеджментом в редакциях (18 % ответов), с не-
достаточным финансированием, экономическими трудностями региона и редакции (10 %), 
недостатком рекламы и слабой рекламной базой в улусах, плохой доставкой и высокими 
коммунальными платежами. Редакторы говорили о конкуренции с другими изданиями. 

Дефицит средств сказывается, прежде всего, на приобретении оборудования, необходи-
мой техники. Приходится экономить на учебе сотрудников редакции, на командировочных 
расходах (а расстояния в Якутии от райцентра до населенных пунктов велики и труднопрео-
долеваемы). «Ужимаются» типографские расходы, штатное расписание, гонорары, расходы 
на бумагу, распространение и рекламу. Не хватает денег порой и на ведение собственного 
сайта, что в условиях медиаконвергенции является отрицательным фактом. В три раза реже, 
чем в газетах малых городов, приходится экономить на зарплате (7 и 25 % соответственно), 
что связано со стабильным государственным финансированием этой статьи расходов. 

На вопрос о том, каким образом редакции продвигают свои издания, который мы задали 
редакторам, они сказали, что прежде всего проводят специальные «Дни подписки», разы-
грывают лотереи, учреждают призы по результатам подписки, стимулируют подписку и 
привлекают рекламу из других районов, дают рекламу на сайте газеты. 

Среди мер федеральных и местных властей, которые могли бы способствовать улуч-
шению экономического состояния газет, в ответе на открытый вопрос названы в первую 
очередь увеличение финансирования и фонда оплаты труда сотрудников редакций (10 % 
ответов), а также субсидирование коммунальных расходов и средств на покупку обору-
дования, урегулирование ценовой политики почтовой связи на доставку газет, снабжение 
транспортом для командировок. 

Приведем цитату из анкеты, которая обобщает пожелания якутских журналистов 
к местным властям: «Ввести распределение профессиональных кадров, обеспечить их 
жильем, снять налоговые обременения на социальную рекламу, в том числе подписку для 
ветеранов, домов престарелых, детей-сирот, инвалидов и пр., развить службу доставки 
прессы в республике, независимую от Почты России, понизить тарифы на поставку бумаги 
и материалов, улучшить и развивать транспортную схему, понизить тарифы на электроэ-
нергию и тепло-водоснабжение для редакционно-издательских объединений». 

Заключение 
Судя по опросу якутских редакторов и журналистов, редакции достаточно широко 

используют возможности для привлечения населения к публичному обсуждению важных 
проблем города как в традиционных формах, так и в Интернете, однако опрошенные редак-
торы и журналисты полагают, что газеты не в полной мере отражают интересы и позиции 
различных групп и слоев населения. 

В реальной аудитории, судя по оценкам сотрудников редакций, преобладают читатели 
старшего возраста, поэтому остро стоит задача по привлечению молодежи, что связано с 
учетом их интересов при формировании контента и введением специальных страниц, вкла-
дышей, приложений, рубрик и т. п. Но главное – создание специальных интернет-приложе-
ний (желательно для мобильных платформ), которыми могла бы пользоваться молодежь. 

Исследование выявило, что отношения редакций с учредителями в целом достаточно 
деловые, однако зафиксированы и факторы ограничения профессиональной независимости 
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редакции в области публикации информации, касающейся особенно острых и закрытых 
проблем в жизни улусов (районов). Это темы, связанные с недостатками в работе чиновни-
ков, со злоупотреблениями в финансовой сфере. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что в целом журналисты удовлетворе-
ны государственным статусом изданий и финансовым положением редакций. В этой сфере 
существуют еще серьезные проблемы. Они связаны, прежде всего, с трудностями распро-
странения изданий, обеспеченностью современной техникой и транспортными средствами, 
низкой оплатой труда журналистов, высокой арендной платой, налогами. В решении этих 
проблем важна государственная поддержка районных изданий, крайне важного для Яку-
тии сегмента прессы, потому что они являются практически единственными источниками 
местной информации для жителей улусов (районов) республики и играют важную роль 
в развитии общественных связей и самоуправления улусов (районов). Очевидно, что в 
перспективе будут развиваться и укрепляться он-лайн версии местных изданий, а контент 
будет «переселяться» и на мобильные носители. 
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Д. А. Старченко

ОБРАЗ ЛЕШЕГО В БЫЛИЧКАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Посвящена анализу образа лешего в быличках Красноярского края. Актуальность данного 
исследования обусловлена недостаточной изученностью фольклорного материала региона. В Крас-
ноярском крае сложилась собственная традиция бытования мифологической прозы, продиктованная 
географическими, этнографическими особенностями региона, которая только еще начинает активно 
изучаться. Красноярские и приенисейские тексты быличек о лешем вводятся в научный оборот впер-
вые, до этого мифологическая проза региона о лешем не изучалась. Целью данной работы является 
целостный анализ образа лешего в быличках Красноярского края, выявление наличия/отсутствия 
региональной специфики в различных составляющих образа данного персонажа. В статье рассма-
триваются следующие составляющие образа духа: номинации, генезис, места появления и обитания, 
сюжетно-мотивный состав. Выявление региональной специфики проводится через сопоставление 
материалов Красноярского края с текстами Русского Севера, Иркутской области и данными европей-
ской части страны. Анализ показал, что мифологическая проза региона о лешем обладает идентич-
ными для других регионов чертами. При этом правомерно говорить о творческом переосмыслении 
образа лешего и его специфике в Красноярском крае. 

Ключевые слова: былички, леший, региональная специфика, Красноярский край, мифологическая 
проза, номинации, генезис, места появления и обитания, сюжетно-мотивный состав. 

D. A. Starchenko

The Image of a Wood Spirit in True Stories 
of the Krasnoyarsk Region

The article is devoted to the study of the image of a wood spirit in true stories of the Krasnoyarsk 
Region. The relevance of research is caused by insufficient study of the folklore material of the region. 
In the Krasnoyarsk Region has developed its own tradition of the existence of mythological prose, due to 
the geographical and ethnographic peculiarities of the region. The material is introduced into scientific 
circulation for the first time. The mythological prose about the wood spirit of the region wasn’t studied 
well. The purpose of this article is to analyze the image of the wood spirit, reveal the presence/absence of 
specificity in the components of the image. The article considers the following components of the image 
of the spirit: nominations, genesis, places of habitat and plot structure. Revelation of regional specificity is 
carried out through a comparison of the materials of the Krasnoyarsk region with the texts of the Russian 
North, the Irkutsk region and the data of the European part of the country. The analysis showed identical 
features of the mythological prose of the region about of the wood spirit comparing with other regions. In 
this case it is justified to talk about the creative rethinking of the image of the wood spirit and its specific 
features in the Krasnoyarsk region. 

Keywords: true stories, wood spirit, regional specificity, Krasnoyarsk Region, mythological prose, 
nominations, genesis, places of habitat, plot structure. 
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Введение
Статья посвящена анализу образа духа леса в быличках Красноярского края. Источнико-

ведческой базой исследования послужили материалы, записанные фольклорными экспеди-
циями КГПУ им. В. П. Астафьева в различных районах Красноярского края в период с 1979 
по 2002 гг. Мифологическая проза региона чрезвычайно богата, но если былички о домаш-
них духах и людях со сверхъестественными способностями уже были предметом научного 
рассмотрения [1], то былички о персонажах «чужого» пространства изучены недостаточно 
и описаны только в энциклопедических статьях [2]. Целью нашей работы является описание 
образа лешего в произведениях жанра несказочной прозы Красноярья. 

Изучением семантики образа лешего занимались Д. К. Зеленин, Э. В. Померанцева, 
В. П. Зиновьев, Н. А. Криничная, Е. Е. Левкиевская и др. Наиболее четкая и последова-
тельная система идентификации и описания мифологического персонажа дается в работе 
Л. Н. Виноградовой и С. М. Толстой. Она включает в себя следующие признаки: номина-
цию, генезис, портрет, локусы обитания, время появления, функции персонажа, по которым 
в статье будет рассматриваться образ лешего в быличках Красноярского края [3]. 

Основные признаки персонажа духа леса
1. Номинация. В России бытовали различные наименования лесного духа. О пятидесяти 

именованиях лешего и их особенностях говорит, основываясь на материалах европейской 
части страны, М. В. Власова [4], перечисление номинаций лешего дается в «Мифологиче-
ском словаре» под редакцией Е. М. Мелетинского [5], в работах Е. Е. Левкиевской [6] и др. В 
Красноярье наименования лешего встречаются в 61 тексте, всего в крае зафиксировано пять 
обозначений духа. 

Леший – традиционное именование, используемое во всех региональных традициях 
страны. Данная прямая номинация встречается в 48 % текстов Красноярского края (Бо-
гучанский (6 упоминаний), Мотыгинский (13 упоминаний), Казачинский (4 упоминания), 
Тасеевский (3 раза), Бирилюсский (1 раз), Идринский (1 раз), Канский (2 раза), Минусинский 
(1 раз) районы). 

Лешак – обозначение, вероятно, пришедшее в край с территории Русского Севера [7]. В 
Приенисейской Сибири употребляется только в северных районах (в Кежемском 8 текстов, в 
Богучанском 2 текста). Данное обозначение в крае встречается в 17 % текстов из указанных 
61. 

Черт – обозначение лешего как «черт» использовалось в европейской части страны [8]. 
В Красноярье подобное именование встречалось в Тюхтетском, Бирилюсском, Идринском, 
Мотыгинском районах, т. е. районах со смешанным населением (по классификации Н. А. Но-
воселовой [9]). Всего лексема «черт» в отношении лешего употреблялась в 18 % текстов. 

Местоименные заменители. Их использование при обозначении лешего отмечали 
Э. В. Померанцева, Н. А. Криничная и др. В Казачинском и Богучанском районах были 
записаны именования «он» (3 раза) и «кто-то» (6 раз). Местоименные заменители использо-
вались в 15 % текстов. 

Лес. Употребление данного наименования в центральной части страны отмечалось как в 
ранних работах (А. Н. Афанасьев), так и в современных исследованиях [6]. В Приенисейской 
Сибири эта номинация была единожды зафиксирована в тексте из Тасеевского района [9]. 

Отметим, что в крае отсутствуют номинации лисун (полисун), лесовик, лесной хозяин 
(приводятся в работе А. Н. Афанасьева [11]), лесной дедушка, лесной житель, лесной царь 
(перечисляются в работе Е. Е. Левкиевской [6]), вольный, праведный (зафиксированы в 
сборнике быличек Восточной Сибири под редакцией С. Н. Зиновьева [12]). 

Как отмечает Н. А. Криничная, в различных именованиях лешего «акцентируется вни-
мание на той или иной семантике его образа» [13, с. 274]. В зафиксированных на территории 
Красноярья названиях данного персонажа присутствует семантика представителя нечистой 
силы и лесного духа и отсутствует семантика хозяина зверей и лесов, покровителя охот-
ничьего промысла. Таким образом, в крае всего зафиксировано четыре типа номинаций 
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лешего, при этом количество инвариантов каждого типа номинации в крае ниже, чем в 
центральной части страны и в Восточной Сибири. 

2. Генезис. Подробно вопрос о происхождении лешего рассмотрен в работе Э. В. По-
меранцевой [14]. Автор выделяет две основные версии генезиса духа. Согласно первой, 
лешие – это проклятые люди или заложные покойники. По второй, более поздней по про-
исхождению, лешие – низвергнутые с небес ангелы [14]. Правомерно отметить, что не во 
всех регионах записаны тексты о генезисе духа. К примеру, по материалам В. И. Зиновьева 
и О. А. Черепановой, в фольклорных традициях Восточной Сибири и Русского Севера не 
сохранились поверья о происхождении лешего. В подавляющем большинстве приенисей-
ских быличек эти представления также не были зафиксированы. Только в трех текстах из 
северных районов Красноярья говорилось, что леший – это проклятый родными человек. 

Таким образом, в материалах старожильческих районов Красноярья отразилась наибо-
лее ранняя по времени появления версия о генезисе духа [14]. 

3. Локальные и темпоральные характеристики лешего. А. Н. Афанасьев отмечает, что 
лешие «живут в лесных трущобах и пустырях» [11, с. 112]. Е. Е. Левкиевская пишет, что 
«леший обитает во всем лесу, однако больше всего любит коряги, вывернутые с корнем 
деревья, лесные избушки, глухую чащу» [6, с. 324]. 

На территории края упоминалось о трех возможных местах обитания лешего. 
Самая чаща леса – как и повсеместно в Красноярье – локация, которая является главным 

местом обитания духа. В крае она встречается в 87 % текстов из различных районов края. 
Дерево. В качестве излюбленного места обитания лешего, по материалам из Карелии, 

Н. А. Криничная называла вековую ель [13]. В Красноярье на дерево как на место обитания 
лешего указывалось в одном тексте из Богучанского района. Порода дерева информантом 
не конкретизировалась. 

Дом, похожий на жилье обычного человека. О том, что место жительства лесного хо-
зяина похоже на человеческое жилище, в крае говорилось в семи текстах из Казачинского 
(2 текста), Кежемского (1 текст), Мотыгинского (3 текста), Тюхтетского (1 текст) районов. 

В круг локаций, где происходит контакт с лешим или его влиянием, входят 5 мест. 
Чаща леса – встречаемое в текстах всех регионов страны место встречи с духом. В 

Красноярье это наиболее часто упоминаемый локус. Он встречался в Казачинском (6 тек-
стов), Кежемском (10 текстов), Мотыгинском (21 текст), Бирилюсском (4 текста), Тасеевском 
(5 текстов), Богучанском (8 текстов), Березовском (3 текста), Канском (1 текст) Саянском 
(2 текста) районах. 

Лесная дорога. Рассказы о встречах с лешим на лесной дороге встречаются во многих 
региональных фольклорных культурах (к примеру, в Карелии, Архангельской области и 
Поморье [13]). В Приенисейской Сибири данная локация является второй по частоте встреч 
с лешим. Об этом рассказывалось в Казачинском (3 текста), Кежемском (5 текстов), Богу-
чанском (4 текста), Мотыгинском (13 текстов), Тасеевском (4 текста), Березовском (2 текста) 
Идринском (5 текстов), Тюхтетском (2 текста) районах. 

Лесная избушка. О том, что леший любит останавливаться в лесных избушках, охот-
ничьих домиках и зимовьях, говорилось в материалах из Смоленской, Томской, Калуж-
ской областей [1]. В Красноярском крае рассказы о подобных встречах бытовали лишь в 
Мотыгинском (2 текста) и Бирилюсском (3 текста) районах, т. е. районах со смешанным 
населением. 

«Дурное» место. Встреча с духом леса происходит в «дурном» месте, где постоянно 
что-то случается, чудится [6]. О таких местах рассказывали информанты из Мотыгинского 
(2 текста), Кежемского (2 текста) и Тасеевского (1 текст) районов. 

Поле около леса. В региональной фольклорной традиции человек сталкивается с влия-
нием лешего, находясь на поле, примыкающем к лесу. Данная локация является специфиче-
ской, характерной для микролокальной традиции д. Фаначет Тасеевского района. 

Говоря о времени появления духа, Н. А. Криничная отмечает, что в контакт с лешим 
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охотник вступает в сакральные периоды (Пасха, ночь на Ивана Купалу, Благовещение) [13], 
Е. Е. Левкиевская называет 23 апреля (День весеннего Юрия) датой активности лешего [6].

1. В народной культуре Приенисейской Сибири практически не сохранились представ-
ления о связи активности лешего с сакральными датами и религиозными праздниками. 
Только в трех текстах говорится, что с лешим столкнулись в особую дату. В Мотыгинском 
районе рассказывали о контакте с лешим в день поминовения христианских святых Кирика 
и Улиты. В других районах (к примеру Идринском) не конкретизировалось, в какой из 
праздников произошло столкновение с духом, акцент делался на действиях людей, повлек-
ших за собой появление духа. 

2. Как и повсеместно, в региональной фольклорной традиции доминирует представле-
ние о том, что леший наиболее активен в светлое время суток (78 % текстов). Только в 14 % 
краевых текстов речь идет о его появлении ночью. Реже всего лесного хозяина встречают 
утром (4 % текстов) и вечером (4 % текстов). Таким образом, в крае не отражена связь ак-
тивности хозяина леса с переломными моментами суточного цикла (полдень и полночь), 
которую отмечала в своей работе Н. А. Криничная [13]. 

3. В отличие от представлений, бытующих в центральной части страны, что леший 
на зиму уходит под землю, в Красноярском крае не отмечено представлений о его зимней 
спячке [8]. В текстах из Богучанского (1 текст), Казачинского (3 текста), Мотыгинского 
(2 текста), Тасеевского (3 текста) районов активность духа отмечалась и в зимний период. 

Таким образом, в крае определен следующий круг локаций, в которых происходит встре-
ча с лешим: чаща леса (отмечалась в текстах всех фольклорных культур края), лесная дорога 
(упоминалась только старожилами), лесная избушка, «дурное» место (о нем рассказывали 
и старожилы, и новопоселенцы), поле около леса (упоминалось только новопоселенцами). 
Целесообразно указать, что в крае сохранились основные локации появления и обитания 
лешего, при этом практически утрачиваются представления о связи появления духа с са-
кральными периодами. 

4. Портрет. Описание внешности лешего давали многие исследователи, начиная с 
С. В. Максимова и до Е. Е. Левкиевской [6]. В данном разделе мы опираемся на труд 
Н. А. Криничной [13], в котором дана подробная классификация зафиксированных на евро-
пейской территории страны обликов лешего. Автор выделяет фитоморфный, зооморфный, 
орнитоморфный, антропоморфный облики, а также кантоминантные (фитоантропоморф-
ный, зооантропоморфный) типы обликов духа. 

В Приенисейской Сибири портрет лешего дается в 60 текстах, в которых зафиксиро-
ваны все пять вышеперечисленных типов внешности лешего, а также отмечены два типа, 
не названные Н. А. Криничной: невидимка и вихрь. Целесообразно отметить, что в одном 
населенном пункте края могут бытовать представления о нескольких совершенно разных 
обликах лешего. В быличках п. Таежный Кежемского района леший может быть вихрем, 
выглядеть как обычный незнакомец, принимать облик лошади. В д. Яркино Богучанского 
района леший – вихрь, невидимка, человек без бровей, в д. Галанино Казачинского района – 
вихрь и козленок, в с. Мотыгино леший описывается жителями как незнакомый мужик, 
овечка, вихрь, ребенок, мужик без бровей, невидимка [15-16]. Связано это с тем, что в 
данных населенных пунктах пересеклись поселенческие потоки из различных регионов 
страны, вследствие чего и бытовали разнохарактерные описания лешего. Также следует 
отметить, что в крае отсутствует контаминантный тип внешности духа. 

Антропоморфный тип внешности в крае дается в 43 текстах и реализуется в нескольких 
вариантах. Леший описывается незнакомым человеком в 15 текстах из Мотыгинского, 
Тюхтетского, Казачинского, Кежемского, Бирилюсского, Богучанского районов. Леший 
бывает похож на знакомых мужиков – жителей этой же деревни или соседней (6 текстов: 4 
из Мотыгинского района, по одному из Богучанского и Тасеевского районов). В Мотыгин-
ском районе бытовали поверия, что леший способен являться в облике умершего человека 
(6 текстов). Данный инвариант антропоморфного облика достаточно специфичен и, кроме 
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Красноярского края, встречается только в материалах Русского Севера [7]. Как правило, в 
облике недавно умершего человека обычно появляется другой мифологический персонаж – 
черт. В 5 текстах из Мотыгинского района леший описывается в виде всадников, которые 
приглашают людей прокатиться (подобные представления были распространены в Омской 
области [17]). 

Но даже в человеческом облике у лешего во внешности могут проявляться черты, выда-
ющие в нем нечистую силу. В Приенисейской Сибири, например, он не оставляет следов на 
глубоком снегу и у него отсутствуют брови (в этом представления населения Красноярья 
совпадают с представлениями в Томской и Воронежской областях). Также в крае в двух 
текстах отмечено, что у лешего глаза горят огнем [16]. Это является специфической чертой, 
отмеченной только в Красноярском крае. Полыхающие огнем глаза – деталь портрета, 
приписываемая черту, реже – более близкому к нему водяному. Появление данной детали в 
портрете лешего еще раз указывает на наложение на образ лесного хозяина представлений 
о черте. 

Зооморфный тип в крае отмечен в 12 текстах. В региональной традиции леший наиболее 
часто (в 83 % текстов) появляется в облике домашних животных: козленка, ягненка или 
овечки, которых люди находят по дороге, садят на телегу и только потом понимают, что 
это не простое животное (Березовский, Мотыгинский, Казачинский районы). Региональная 
специфика данного типа внешности лешего проявляется в отсутствии животных черт у 
лешего-человека, доминировании представлений о том, что леший появляется в виде до-
машних животных, а не диких зверей. 

Фитоморфный облик в крае практически не актуализирован. Связь лешего с растениями 
отразилась лишь в появлении лешего на пне в двух текстах из Мотыгинского района, а 
также в том, что после «поездки» (в 6 текстах Казачинского района) с лешим-всадником 
вместо его «коня» оказывалась береза или сосна. Подобные рассказы также бытовали на 
территории Омской и Томской областей [8], в Иркутской области леший мог казаться коло-
дой и чуркой [12]. 

Орнитоморфный облик в крае практически перешел в разряд факультативных – только 
в одном тексте Мотыгинского района он реализуется в звуковом портрете (леший ухает как 
глухарь). В других регионах страны этот тип внешности был представлен более экспли-
цитно: к примеру, в Иркутской области характерно представление о лешем, принимающем 
облик совы [12]. 

Невидимый. Леший не проявляется визуально в 9 текстах, записанных на территории 
Казачинского, Тасеевского, Идринского, Мотыгинского, Бирилюсского и Богучанского 
районов. Такие представления соотносятся с севернорусской фольклорной традицией. 

Вихрь. Леший предстает в качестве вихря в 7 текстах, бытующих в Богучанском, Кежем-
ском, Мотыгинском, Казачинском, Тасеевском районах. 

Таким образом, из выделяемых Н. А. Криничной типов внешности в крае актуализи-
рованы только два – антропоморфный и зооморфный, остальные редуцированы. Также, 
по сравнению с европейской частью страны, в крае отмечаются облики, указывающие на 
тесную связь с фольклорной традицией Русского Севера. 

5. Функции. В исследовательской литературе выделены наиболее распространенные сю-
жеты о персонаже. Э. В. Померанцева перечисляет следующие: «леший – защитник леса», 
«леший помогает/мешает охотнику», «леший водит людей», «леший зовет к жене повиту-
ху» [14, с. 65]. М. В. Власова дополняет этот список сюжетом «леший насылает непогоду», 
Н. А. Криничная включает в него сюжеты «леший помогает пастуху», «леший забирает 
отданных ему случайным проклятьем» [13, с. 65]. Е. Е. Левкиевская добавляет в данный ряд 
сюжет «леший помогает человеку» [6, с. 325]. 

В Приенисейской Сибири в 127 текстах зафиксирован двадцать один сюжет о лешем. 
Материалы региона позволяют выявить следующий уровень распространения сюжетов: 

• три преобладающих сюжета о лешем (леший водит, леший карает, леший пугает); 
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• семь среднераспространенных сюжетов (леший угощает хлебом, который оказывается 
навозом/сором, леший уносит проклятых, приходит к тоскующим родственникам, не дает 
двигаться телеге, в виде всадника завозит на дерево/скалу, губит скот, выгоняет из лесной 
избушки); 

• одиннадцать маргинальных сюжетов (леший поет, выдает себя смехом, покровитель-
ствует охотнику, проклятый человек становится лешим, леший приходит в дом к человеку, 
приводит к жене повитуху, меняется трубкой с человеком, человек убивает лешего, леший 
просит перевезти через мост, леший повторяет действия человека, человек в гостях у леше-
го). 

Необходимо указать, что круг сюжетов, описывающих проявления активности лешего, 
сужен. Отсутствуют: 

• сюжеты о лешем, покровительствующем зверям и лесу; 
• сюжеты о лешем, помогающем людям (пастухам, охотникам); 
• сюжет о лешем, становящемся кумом человеку; 
• тексты об отсутствии контакта человека с лешим, наблюдении за лешим со стороны; 
• сюжет о лешем, играющем в карты с человеком/другим лешим; 
Также в сюжетном составе быличек о лешем присутствуют специфические сюжеты, 

характерные только для края: 
• губит скот – об этом рассказывалось в Кежемском (4 текста) и Богучанском (2 текста) 

районах; 
• просит перевезти через мост – в крае один раз встречается в тексте из Кежемского 

района; 
• меняется трубкой с человеком – в крае один раз встречается в тексте из Кежемского 

района; 
• приходит к тоскующим родственникам – в крае этот сюжет встречается только в Мо-

тыгинском районе; 
• чешет волосы – в Красноярском крае он записан четыре раза: по два раза в Богучанском 

и Кежемском районах; 
• леший приходит в дом к человеку – этот сюжет встречается только в Казачинском 

районе. 
Целесообразно отметить, что последние три сюжета присущи другим персонажам «чу-

жого» пространства – черту и хозяевам воды. В данном случае происходит подмена образа 
одного мифологического персонажа образом другого. 

Целесообразно указать, что в регионе наблюдается трансформация распространенных 
сюжетов и мотивов. В Красноярье она проявляется в трех вариантах: 

• выпадение сюжетного элемента в сюжете «леший водит», в котором отсутствуют 
представления о «лешачей тропе» – любимой дороге лесного хозяина. Представления о ней 
отмечены только в одном тексте из Мотыгинского района; 

• включение мотивации появления лешего в сюжет «в виде всадника, который завозит на 
дерево/скалу», в данном случае акцент смещается на причины появления лешего; 

• включение в сюжет новых деталей и вариантов происходит в сюжетах «леший угощает 
человека хлебом, который потом оказывается навозом/сором» (изменяется список того, чем 
может угощать леший и перечень того, чем становится «хлеб» лешего после выхода из леса), 
«леший карает» (здесь добавляется пункт «за нарушение наложенного лешим запрета»), 
«не дает двигаться телеге» (происходит перенос акцента с лешего-невидимки, который не-
заметно садится и останавливает телегу, на лешего в зооморфном облике, которого человек 
сам берет с собой). 

Таким образом, в крае наблюдается сужение круга сюжетов о лешем, в том числе выпа-
дение из числа функций лешего таких крупных блогов, как «леший – покровитель зверей 
и лесов», «леший помогает человеку». Одновременно отмечается наличие в сюжетном 
составе быличек о лешем специфических сюжетов, характерных только для края, а 15 % 
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сюжетов о лешем в Красноярском крае является переносом функций и сюжетов с других 
мифологических персонажей: черта и хозяев воды. 

Заключение
Подведем итоги нашего исследования. Нами были рассмотрены 5 основных составля-

ющих образа мифологического персонажа: номинация, генезис, локально-темпоральные 
характеристики, портрет и функции. 

Номинация. Мы выявили пять основных обозначений духа (леший, лешак, черт, он, лес). 
Наиболее продуктивной в крае является прямая номинация – она применена в 65 % текстов, 
в 18 % употребляется номинация, основанная на сближении с другим мифологическим 
персонажем (чертом), в 15 % употребляется иносказательная номинация, единожды была 
записана номинация «лес» (2 %). 

Генезис. Анализ показал, что в отличие от подавляющего большинства регионов страны, 
в старожильческих районах Красноярья сохранились представления о происхождении ле-
шего – это проклятый родными человек (по классификации Н. А. Криничной данная версия 
является наиболее ранней по происхождению). 

Локальные и темпоральные характеристики. В крае определены 6 локаций встречи 
с лешим (чаща леса, лесная дорога, лесная избушка, «дурное» место, поле около леса), 
данный перечень совпадает с представлениями, бытующими в европейской части страны 
и Восточной Сибири. Наибольшие отличия от фольклорных традиций европейской части 
страны наблюдаются в темпоральных показателях активности духа. Так, в быличках края 
практически не сохранились представления о связи активности лешего с сакральными 
датами и религиозными праздниками. Одновременно в отличие от представлений, быту-
ющих в центральной части страны, что леший на зиму уходит под землю, в регионе не 
зафиксирована информация о зимней спячке лешего – активность духа отмечалась и в 
зимний период. 

Портрет. Материалы края показывают, что в региональной традиции, несмотря на 
близость с общерусской традицией, есть и специфика в описании внешности лешего. Она 
проявляется в сокращении числа актуализированных в крае типов внешности лешего: 
из выделяемых Н. А. Криничной четырех основных типов в крае активно используются 
только антропоморфный и зооморфный, а орнитоморфный и фитоморфный типы внеш-
ности в крае практически не актуализированы. В крае отмечается четкое доминирование 
антропоморфного типа внешности лешего. Происходит сокращение числа примет, указыва-
ющих на потустороннюю природу лешего-человека, отсутствует гибридность: смесь черт 
человека и элементов животного или растительного мира. В зооморфном типе внешности 
лешего происходит перемещение акцента с диких животных на домашних. По сравнению 
с европейской частью страны в крае отмечаются облики, указывающие на тесную связь с 
фольклорной традицией Русского Севера. 

Функции. В исследуемом регионе зафиксировано четыре преобладающих сюжета о 
лешем, семь среднераспространенных сюжетов, четырнадцать факультативных сюжетов. 
Сюжетно-мотивный состав быличек о лешем в Красноярском крае во многом схож с об-
щерусским, но при этом в нем присутствует и региональная специфика, появляется ряд 
текстов-эндемиков. Из 21 сюжета о лешем, зафиксированных в Приенисейской Сибири, 6 
сюжетов являются характерными только для исследуемого региона. Кроме того, в 5 других 
сюжетах мы наблюдаем изменения и трансформацию (выпадение сюжетного элемента, 
включение в сюжет мотивации появления лешего, смещение акцентов, появление новых 
деталей в сюжете). Также в регионе отсутствуют сюжеты, наиболее четко характеризующие 
лешего как положительный образ: лесной хозяин не помогает пастухам и охотникам, не яв-
ляется покровителем и защитником лесов. Подобное восприятие данного духа отличается 
от существующего в других регионах страны, например, от территорий Русского Севера, 
где сюжеты о пастухах и охотниках, заключающих сделку с лешим, относятся к наибо-
лее продуктивным. Одновременно в Красноярском крае леший не представляется силой, 
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исключительно враждебной человеку. Его действия не грозят человеку смертью, а являются 
лишь реакцией на действия людей (нарушение человеком правил поведения в лесу или 
наложенного самим лешим запрета). Такие различия в восприятии лесного хозяина говорят 
о наличии ряда специфических черт в сюжетно-мотивном составе быличек о лесном духе в 
Приенисейской Сибири. 

Анализ мифологических рассказов показывает, что образ лешего в приенисейской 
фольклорной традиции в своей основе типологически сходен с образом лесного духа в 
быличках других регионов страны. При этом изучение текстов быличек позволяет прийти 
к выводу, что мифологическая проза Красноярского края имеет и собственную специфику. 
В частности в ряде случае происходит подмена образа одного мифологического персонажа 
другим, и на образ лешего переносятся характерные элементы образов черта и хозяев воды, 
утрачиваются целые характерные для персонажа блоки сюжетов, что влияет на восприятие 
и коннотацию образа духа в целом. Все это позволяет говорить о творческом переосмысле-
нии образа лешего и его специфике в Красноярском крае. 
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Р. Р. Копырин

ПЯТЬДЕСЯТ ОЛИМПИАД  
ПРОФЕССОРА Н. С. НИКОЛАЕВА

Николаев Н. С. в 1956 г. после окончания Московского 
полиграфического института один год работал и. о. глав-
ного механика Якутской республиканской типографии и 
по совместительству преподавал в только что открытом 
Якутском госуниверситете.

Преподавание черчения в школах республики было 
поставлено очень плохо: знания и умения учащихся по 
черчению совершенно не соответствовали программным 
требованиям. Молодой инженер Николаев, сознавая, что 
от качества преподавания основ графической грамоты 
и языка техники в школах республики зависит качество 
подготовки будущих инженеров, при активной поддерж-
ке Министерства просвещения республики, Якутского 
обкома КПСС смог организовать и провести республи-
канские олимпиады по черчению, курсы повышения 
квалификации и семинары для учителей черчения. 

С 1962-1963 учебного года по инициативе и под его 
руководством в республике организуются и проводятся олимпиады школьников Якутии. 

На опыте олимпиад проф. Н. С. Николаева начали организовывать подобные олимпиады 
в Белоруссии, Украине, Казахстане, отдельных районах г. Москвы и некоторых городах РФ 
(г. Минеральные Воды, Курск, Смоленск и др.). 

Н. С. Николаев был приглашен в качестве основного докладчика Учебно-методическим 
советом Министерства просвещения СССР, который специально изучал и обсуждал опыт 
организации и проведения якутских республиканских олимпиад школьников по черче-
нию, принимал специальные решения для распространения богатейшего опыта учителей 
Якутии (1975, 1978 гг). Эти книги были утверждены Министерством просвещения СССР 
в качестве пособий для учителей и до сих пор являются настольными книгами учителей 
нашей огромной страны и СНГ. 

Николаев Н. С. – автор более 40 книг, монографий, изданных в г. Москве и Якутске, 
пособий и более 1100 статей с общим объемом более 400 печатных листов. Общий тираж 
книг профессора Н. С. Николаева более 320000 экземпляров. 
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В результате многолетней системной работы по совершенствованию преподавания 
черчения в учебных заведениях Якутии уровень преподавания предмета достиг небывалых 
результатов. В РС (Я) появилась целая плеяда талантливых учителей черчения, подготов-
ленных в основном школой профессора Н. С. Николаева. Среди учителей черчения учебных 
заведений Якутии трое стали заслуженными учителями РСФСР, РФ, 10 человек – заслу-
женными учителями ЯАССР, РС (Я), семеро – кавалерами орденов и медалей СССР, РФ,  
в том числе В. В. Сивцев, награжденный орденом Дружбы народов, трое стали почетными 
гражданами улусов РС (Я) и г. Курска, десять – учителями учителей РС (Я), 2 – докторами 
наук, 2 – профессорами, 10 человек – кандидатами наук и доцентами, более 50 учителей – 
отличниками просвещения (образования) РСФСР, РФ, РС (Я), 11 человек – кавалерами 
Золотой медали имени академика В. П. Ларионова, лауреатами Фонда содействия развитию 
культуры, науки и образования в Республике Саха (Якутия). Еще 1 человек (Е. И. Михай-
лова) – академиком РАО, 1 человек (Г. Н. Родионов) – академиком Петровской академии 
наук и искусств, 1 человек (сам Н. С. Николаев) – членом-корреспондентом Российской 
инженерной академии (1998 г.). 

Отрадно то, что учителя черчения школ ЯАССР, РС (Я) почти все считают себя учени-
ками профессора Н. С. Николаева, нашего уважаемого коллеги и соратника. И мы, учителя 
черчения, начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики учебных заве-
дений Якутии гордимся тем, что Н. С. Николаев в 2007 г. назван одним из 2900 выдающихся 
ученых и специалистов России в Интернет-энциклопедии России (www.famous-scientists.
ru/1158). Это является действительным признанием заслуг профессора перед отечественной 
наукой. Ему был вручен специальный знак «Выдающиеся учёные России» и сертификат 
(на английском языке) участника интернет-энциклопедии «Выдающиеся ученые России» 
(в г. Сочи, 2007 г.). 

И мы горды, что работаем бок о бок с чл.-корресподентом Российской инженерной ака-
демии, лауреатом Государственной премии РС (Я) в области науки и техники, основателем 
олимпиадного движения по черчению в Якутии, заслуженным учителем ЯАССР, Почетным 
работником высшего профессионального образования РФ, ветераном тыла ВОВ, Почетным 
профессором Института развития образования и повышения квалификации Министерства 
образования РС (Я), Почетным ветераном СВФУ им. М. К. Аммосова, старейшиной якут-
ских чертежников, кандидатом педагогических наук, профессором Николаевым, школа 
которого признана не только в Республике Саха (Якутия).
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ПЕТРОВ Юрий Дмитриевич – д. полит. н., проф., зав. каф. политологии ИФ СВФУ им. М. К. Аммосова.
PETROV Yuri Dmitrievich – Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Political 

Science of Faculty of History, North-Eastern Federal University named after of M. K. Ammosov.
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СВФУ им. М. К. Аммосова.
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Ю. Д. Петров, А. И. Гоголев

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА И. С. СИВЦЕВА

И. С. Сивцев родился 1 февраля 1936 г. в г. Якутске. 
В 1954 г. окончил Бердигестяхскую среднюю школу. 
Затем работал бухгалтером, заведующим архивом. В 
1955-1958 гг. служил в частях Военно-воздушных сил 
Тихоокеанского флота. В 1963 г. окончил историко-фило-
логический факультет ЯГУ. Возглавлял комсомольскую 
организацию университета. В 1966 г. приглашен в ЯГУ 
на должность заведующего аспирантурой, в 1967-1970 гг. 
прошел аспирантуру и защитил диссертацию «Вклад 
комсомольцев и молодежи Якутии в укрепление тыла в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

И. С. Сивцев являлся подлинным лидером студенче-
ской молодежи. Во многих начинаниях комсомольцев 
он принимал личное участие: становился лауреатом 
смотров самодеятельности, чемпионом ЯГУ по боксу, 
стоял у истоков массового патриотического движения 
моло дежи – студенческих строительных отрядов. Его 

отличало от многих руководителей то, что он не был кабинетным работником, вникал в 
различные сферы многогранной молодежной жизни, являлся примером умелого вдумчиво-
го руководителя, наставника студенчества. 

По инициативе проректора ЯГУ И. С. Сивцева были произведены структурные измене-
ния в университете, открыты новые специальности и кафедры, налажены международные 
связи. Продолжалась работа по интеграции образования, науки и производства: ежегодно 
привлекались к преподавательской работе совместители из числа ведущих ученых и специ-
алистов народного хозяйства; для чтения лекций приглашались известные ученые страны и 
зарубежья; впервые состоялся обмен студентами ЯГУ и университета г. Фэрбенкса (Аляска, 
США). 

В 1992 г. И. С. Сивцев был избран на должность ректора Якутского сельскохозяйствен-
ного института. Новый ректор сумел провести кардинальные изменения в постановке 
научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной работы в коллективе, 
развитии социальной инфраструктуры и материальной базы вуза. Почти по всем струк-
турным изменениям, произошедшим в аграрном вузе под руководством И. С. Сивцева, 
можно применить слово «впервые». И. С. Сивцев – человек, сумевший поднять институт на 
уровень государственных стандартов Министерства образования Российской Федерации 
по всем основным направлениям работы вуза, стал создателем аграрной академии. 

С октября 2000 г. по июль 2003 г. работал проректором Якутского государственного 
инженерно-технического института, с июля 2003 г. – профессором кафедры политологии 
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СВФУ, в настоящее время И. С. Сивцев является председателем Совета наставников феде-
рального университета. 

И. С. Сивцев – лауреат премии комсомола Якутии, награжден орденом Дружбы народов, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, академик Академии Северного 
форума, заслуженный работник образования РС (Я), Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, заслуженный работник высшего образования РФ, Почетный 
гражданин Намского и Горного районов, ветеран спорта РСФСР, судья республиканской 
(Россия) категории по боксу. 

И. С. Сивцев – образцовый семьянин, в 2015г. с супругой Тапталаной Ивановной отме-
тили золотую свадьбу, дочь Саассылана Иннокентьевна – доктор исторических наук, сын 
Иннокентий Иннокентьевич состоявшийся юрист. Растет молодое поколение Сивцевых.
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С. З. Борисова, И. И. Мордосов

ПАМЯТИ АИДЫ ЮРЬЕВНЫ РОМАНОВОЙ

Романова Аида Юрьевна родилась 31 января 1966 г. в 
с. Тасагар Вилюйского улуса. В 1988 г. после окончания 
биолого-географического факультета Якутского госу-
дарственного университета Аида Юрьевна проработала 
10 лет в Якутском ботаническом саду Института биоло-
гии СО РАН. Она легко вписалась в академический кол-
лектив, отличалась эрудицией, широким кругозором, 
практическими навыками полевых работ, которые были 
заложены ее родителями Юрием Федоровичем и Анной 
Гаврильевной еще в детстве. С ранних лет она вместе 
с отцом принимала участие в полевых экспедициях 
Института мерзлотоведения СО РАН, много читала, 
семья всегда выписывала различные журналы, особен-
но популярны были «Вокруг света» и «Иностранная 
литература». 

В Якутском ботаническом саду она была зачислена 
в штат отдела дендрологии, где попала в коллектив 

настоящих энтузиастов и оказалась в самом эпицентре дендрологических исследований. 
Это был период рассвета интродукции древесных растений, все исследования были новы. 
Результатом этих работ явилась научная монография «Интродукция деревьев и кустар-
ников в Центральной Якутии», которая стала настольной книгой якутских дендрологов. 
Эта фундаментальная работа по оценке успешности интродукции древесных растений 
различных регионов мира в Якутию частично вошла в кандидатскую диссертацию Аиды 
Юрьевны, которую она блестяще защитила в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина 
РАН (2001, г. Москва). 

(31 января 1966 г.-19 декабря 2015 г.)
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Своим веселым нравом и открытостью Аида Юрьевна притягивала людей разного 
возраста. Солидным научным сотрудникам было интересно с ней беседовать на совершен-
но разные темы – от биологии до современной литературы. Молодые лаборанты любили 
общаться с ней, зная, что Аида Юрьевна может помочь советом не только в работе, но и в 
житейских делах. 

Самостоятельной вехой в жизни Аиды Юрьевны была педагогическая деятельность. 
В 1999 г. она возглавила отдел дендрологии агробиостанции Якутского государственного 
университета. Перед А. Ю. Романовой стояла задача создания коллекции древесных расте-
ний, которая решала бы как научные задачи, так и образовательные. Со своими коллегами 
Аида Юрьевна сформировала коллекции деревьев и кустарников Якутии, инорайонных 
древесных растений, плодово-ягодных культур и декоративных растений. На базе этих 
коллекций проводятся практические занятия студентов СВФУ, ссузов. Результаты научных 
исследований легли в основу рабочих программ, учебно-методических рекомендаций по 
биологическим дисциплинам. Лекции по дендрофлоре и интродукции древесных рас-
тений вызывали большой интерес у студентов тем, что, помимо материала, основанного 
на личном опыте, читала эти курсы сама автор учебных пособий, ученый-исследователь, 
их современник. Интродукционные исследования А. Ю. Романовой были известны среди 
российских и зарубежных ученых. 

Дендрологический питомник, который создала А. Ю. Романова, пользуется большой 
популярностью не только у горожан, сюда приезжают приобрести саженцы и получить 
консультацию люди из разных уголков республики. 

Будучи активным человеком, Аида Юрьевна с энтузиазмом взялась за работу в составе 
редакционной коллегии нового научного журнала «Вестник Якутского государственного 
университета». 

31 января 2016 г. исполнилось бы 50 лет руководителю отдела дендрологии Ботани-
ческого сада СВФУ, кандидату биологических наук Аиде Юрьевне Романовой. В памяти 
своих коллег, учеников, друзей она останется жизнерадостным, отзывчивым на чужую беду 
человеком, искренне разделявшим радость и успех других. Мы, ее коллеги Н. С. Данилова, 
И. И. Мордосов, Б. А. Карпель, А. Е. Петрова, Т. Ю. Рогожина, коллектив Ботанического 
сада, будем всегда хранить память о верном друге и прекрасном человеке Аиде Юрьевне 
Романовой.
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Т Р Е Б О В А Н И Я,
к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом 

журнале «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
  • преподавателей вузов, 
  • докторантов, 
  • аспирантов, 
  • магистрантов, 
  • а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления: Начиная с № 3 (47) 2015 года, научный рецензируемый 

журнал «Вестник СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по 
следующим отраслям и группам специальностей: 03.00.00 Биологические науки (Об-
щая биология); 05.00.00 Технические науки (Информатика, вычислительная техника и 
управление; химическая технология); 10.00.00 Филологические науки (Литературове-
дение; языкознание).

УДК проставляется в научной библиотеке.
Аннотация: Композиционно построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, 

Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось ис-
следование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; 
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации 
не менее 200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.

Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичны-
ми, отражать содержание и специфику рукописи.

Структура статьи: 
Введение – постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литера-

туры по теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимущества предлагае-
мого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита 
на разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и 
заключение не нумеруются.

Заключение – приводятся основные выводы по содержательной части работы. 
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Литература приводится под заголовком «Литература». Дополнительно дублирует-
ся латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC), сайт для транслитерации: 
http://translit.ru. Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в 
тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, 
название статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и 
конечную страницы работы.

Сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках даются на отдельной 
странице: 

Ф.И.О. полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 
место работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского 
экземпляра иногородним), е-mail, контактный тел. (для мобильной связи с редакцией);
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Объем статьи: включая иллюстративный материал и «Литературу», – до 24 стра-
ниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.

Требования к техническому оформлению
1. Редактор MS Word, формат А-4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; 

нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полу-
торный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

2. Cокращения – только общепринятые (и в тексте и таблицах). Все аббревиатуры 
и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в тексте. 
Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 
обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно 
писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интер-
вала. В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только 
латинские названия видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть 
размещен непосредственно под таблицей.

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдель-
ную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 
не менее 1,5-2 см.

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется ри-
сунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется сокра-
щенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). 
Размер рисунка – не менее 40×50 мм и не более 120×170 мм. К рисунку прилагается 
подрисуночный текст, в который содержит указания размерности приведенных на ри-
сунке величин.

5. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

Предоставление статей в редакцию
Сначала предоставляется электронный вариант статьи (рисунки – отдельными 

файлами в формате tiff c разрешением не менее 300 dpi) по электронной почте: 
vestnik2013@inbox.ru

После устранения всех замечаний в редакцию направляется печатный вариант 
статьи в двух экземплярах. 2-й печатный экземпляр – без указания имени автора (для 
слепого рецензирования). Адрес редакции: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 
ГУК, каб. 401, 

Если автор – аспирант, магистрант, то необходим отзыв руководителя.
При положительной рецензии рукописи публикуются в порядке их поступления в 

течение 3-6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.
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