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Е. П. Антонова, В. А. Илюха, С. Н. Сергина, Е. А. Хижкин, В. В. Белкин, А. Е. Якимова

ЗИМНЯЯ СПЯЧКА КАК АДАПТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Гибернация является одним из наиболее ярких примеров фенотипической пластичности у мле-
копитающих, которая позволяет животным выживать в условиях низких температур, недостатка 
пищи и воды. Несмотря на ряд физиологических адаптаций к условиям спячки, период пробуждения 
сопровождается окислительным стрессом, ассоциированным с колоссальным повышением потре-
бления кислорода. Особое значение в этих условиях приобретает система антиоксидантной защиты, 
которая обеспечивает «безболезненный», то есть без окислительных повреждений тканей переход от 
оцепенения к пробуждению и обратно. В результате исследования обитающих на северной границе 
ареала и различающихся между собой по продолжительности баутов спячки рукокрылых выявлены 
сезонные изменения активности антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) и ка-
талазы в почках и сердце у зимоспящих: северного кожанка (Eptesicus nilssonii Keyserling, Blasius, 
1839), ночницы Брандта (Myotis brandtii Eversmann, 1845) и близкой по размерам тела рыжей полевки 
(Myodes glareolus Schreber, 1780), не впадающей в спячку. В отличие от рыжей полевки, у которой в 
зимний период отмечено увеличение активности антиоксидантных ферментов, у летучих мышей, 
находящихся в глубокой спячке (февраль), в сердце и почках активность каталазы была ниже, а СОД 
выше, чем у особей, отловленных в начале гибернации (ноябрь). Влияние таких факторов, как пол, 
сезон года, вид животных на активность каталазы в почках и сердце было более значительным, чем 
на активность СОД. 
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E. P. Antonova, V. A. Ilyukha, S. N. Sergina, E. A. Khizhkin, V. B. Belkin, A. E. Yakimova

Hibernation as an Adaptive Strategy 
under Northern Conditions

Hibernation is one of the most striking examples of mammals’ phenotypic plasticity, allowing them to 
survive at low temperatures and in conditions of lack of feed and water. During torpor there is the decrease of 
both body temperature and metabolic rate that is accompanied by a slowing of respiration, by the significant 
decrease of oxygen consumption and also by the reductions of cerebral blood flow and in heart rate. Despite a 
number of physiological adaptations to hibernation, the arousal from torpor is accompanied by the oxidative 
stress because of enormous increase in oxygen consumption. The important role of antioxidant defense 
system in these conditions is in harmless, without tissues’ oxidative damages, transition from torpor to 
periodic arousals and back. We analyzed the seasonal variations of the activities of such antioxidant enzymes 
as superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in kidney and heart of the two hibernating species – 
northern bat Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) and Brandt’s bat Myotis brandtii (Eversmann, 
1845). Samples from bank vole Myodes glareolus (Schreber, 1780), as non-hibernating rodent with similar 
body weight, were used for comparison. Results showed that in the bats at the deep torpid state (February) 
the catalase activities were lower, but the SOD activities were higher comparing with animals that were at 
the initial stages of hibernation (November). The influences of such factors as gender, season, species on the 
kidney and heart catalase activities were significant than on the SOD activities. 

Keywords: hibernation, adaptation, northern bat, Brandt’s bat, bank vole, superoxide dismutase, catalase, 
season, hypoxia, reoxygenation. 

Введение
Рукокрылые – одна из самых многочисленных групп млекопитающих, заселяющих 

территорию от экватора до приполярных областей. Высокие адаптационные возможности 
позволяют им успешно существовать на территориях с резко выраженной сезонностью 
климата [1]. Переживание морозного бескормного периода у рукокрылых обеспечи-
вается за счет гибернации, при которой температура тела приближается к температуре 
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окружающей среды и колеблется у разных видов в пределах +2-+4 °C [2-3], но может 
снижаться до -2 °C [4]. Эти фазы, называемые оцепенением, регулярно перемежаются ко-
роткими периодами разогрева, когда температура тела восстанавливается до нормального 
эутер мического уровня на несколько часов [5]. Известно, что по мере углубления зимней 
спячки продолжительность периодов гипотермии увеличивается и достигает максимума 
в середине гибернации (январь, февраль) [6-7], при этом температура тела снижается все 
значительнее с каждым последующим баутом [7-8]. Интересно, что при снижении тем-
пературы тела ниже 7 °C у гибернантов увеличивается интенсивность метаболизма для 
повышения теплопродукции [4]. 

Явление зимней спячки представляет интерес как научная проблема с возможными 
практическими выходами в медицину [9]. Так, несмотря на ряд физиологических адаптаций 
к условиям гибернации, период пробуждения сопровождается окислительным стрессом, ас-
социированным с колоссальным повышением потребления кислорода. Одним из способов 
поддержания на стационарном уровне активных форм кислорода (АФК) и предотвращения 
окислительных повреждений является повышение активности антиоксидантных фермен-
тов (АОФ) – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение сезонных изменений 
активности антиоксидантных ферментов у гибернирующих и незимоспящих видов млеко-
питающих. 

Материалы и методы
Исследование выполнено в Центре коллективного пользования на научном оборудова-

нии ИБ КарНЦ РАН с соблюдением правил проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных. 

Выборочный сбор летучих мышей проведен на зимовках в Республике Карелия 
(61-63° с. ш., 30-36° в. д.) в соответствии с разрешением Управления охотничьего хозяйства 
РК (№№ 0002-2010, 0001-2011, 00008-2013). Изъятие летучих мышей проводили в начале 
зимней спячки (конец ноября) и в период глубокой спячки (февраль-март). В осенний период 
отловлено 4 северных кожанка и 2 ночницы Брандта, в период глубокой спячки – 7 кожанков 
и 5 ночниц. Кроме того, для сравнения в августе и в январе была отловлена близкая по массе 
не впадающая в спячку рыжая полевка, соответственно 7 и 6 животных. 

Активность антиоксидантных ферментов (АОФ) измеряли спектрофотометрически: 
супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.15.1.1) – по модифицированной адренохромной методике 
[10] и каталазы – по количеству разложенной Н2О2 [11]. За одну условную единицу актив-
ности СОД принимали 50 % торможения автоокисления адреналина в адренохром этим 
ферментом. Активность каталазы (КФ 1.11.1.6) выражали в количестве Н2О2, разложенной 
за одну минуту. Содержание белка определяли по методу Лоури. Активность ферментов 
рассчитывали на 1 г сырой ткани и 1 мг белка. Полученные данные обрабатывали общепри-
нятыми методами вариационной статистики с применением непараметрического критерия 
Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Активность антиоксидантных ферментов в органах гибернирующих и 
незимоспящих млекопитающих

В данной работе проанализированы сезонные изменения активности АОФ (СОД, ката-
лаза) в почках и сердце у трех видов млекопитающих: северного кожанка, ночницы Брандта 
и рыжей полевки. Эти органы были выбраны для анализа потому, что именно на них при-
ходится основная функциональная нагрузка при периодически повторяющихся состояниях 
гипоксии-реоксигенации, которые характерны и для мелких млекопитающих, впадающих 
в спячку. 

В результате исследования была выявлена ткане- и видоспецифичность активности ан-
тиоксидантных ферментов в органах изученных видов. Так, анализ ферментативного звена 
антиоксидантной защиты показал, что активность каталазы в зимний период у рыжей полев-
ки достоверно увеличивается на 61,6 % в почках и на 45,3 % в сердце по сравнению с летом 
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(р<0,05). У летучих мышей наблюдалась обратная тенденция. У животных, находящихся в 
более глубокой спячке (февраль), активность каталазы в изученных органах была ниже, чем 
у особей, отловленных в начале гибернации (ноябрь) (табл.). Необходимо отметить, что для 
сердца снижение активности каталазы было достоверно и составляло у ночницы Брандта 
75,6 %, а у северного кожанка 65,7 % (относительно животных, отловленных в ноябре). 

Анализ межвидовых отличий показал, что активность каталазы у северного кожанка и 
ночницы Брандта в зимний период была достоверно ниже в почках и сердце при сравнении 
с рыжей полевкой в этот же период (р<0,05). Достоверных различий у двух видов лету-
чих мышей в активности каталазы не было выявлено, тем не менее у северного кожанка 
в осенний период активность данного фермента в исследуемых органах была ниже, чем у 
ночницы Брандта. 

В отличие от каталазы активность другого ключевого антирадикального фермента 
(СОД) достоверно увеличивалась только в почках рыжей полевки в зимний период (на 
52,9 %). В органах у летучих мышей происходило лишь незначительное увеличение актив-
ности данного фермента к середине гибернации. 

Обсуждение результатов исследования
Активность антиоксидантных ферментов связана с интенсивностью свободноради-

кальных процессов. Хорошо известно, что энергетический обмен у зверей в течение года 
не постоянен. Особый интерес представляют зимоспящие млекопитающие, так как они

Таблица
Активность антиоксидантных ферментов  

в органах трех видов млекопитающих (M±m) 

Вид животного / 
Исследуемый орган Сезон, месяц Активность ката-

лазы, у. е./г ткани 
Активность СОД, 

у. е./г ткани

Ночница Брандта (Myotis brandtii)

Почки
ноябрь, n=2 148,61±17,68 258,31±10,90

февраль, n=5 63,77±6,31♦ 429,62±157,97

Сердце
ноябрь, n=2 129,24±11,27 185,47±3,50

февраль, n=5 31,58±1,24*♦ 241,13±48,13

Северный кожанок (Eptesicus nilssonii)

Почки
ноябрь, n=4 112,40±14,80♦ 210,23±14,33

февраль, n=7 82,52±6,12♦ 337,88±83,77

Сердце
ноябрь, n=4 103,29±26,14 208,63±34,09

февраль, n=7 35,38±2,72*♦ 271,73±31,82

Полевка рыжая (Myodes glareolus)

Почки
август, n=7 196,89±19,22 204,48±27,26

январь, n=6 318,27±21,60* 312,66±23,09*

Сердце
август, n=7 127,67±7,94 213,96±17,19

январь, n=6 185,49±12,38* 208,17±12,37

Условные обозначения: * – сезонные изменения активности фермента достоверны 
(p<0,05); ♦ – различия достоверны по сравнению с рыжей полевкой (p<0,05) 
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способны существенно изменять температуру тела не только в различные сезоны года, но 
и в период гибернации. В исследовании А. И. Ануфриева и Ю. В. Ревина [6] было показа-
но, что продолжительность оцепенений и пробуждений в течение гибернации у летучих 
мышей не была постоянна и изменялась следующим образом: в начальный период спячки 
длительность оцепенений постоянно возрастала, достигала максимума, затем происходило 
снижение их продолжительности. Периоды активного состояния, в свою очередь, были 
более продолжительны в начальный и конечный периоды спячки и уменьшались в середине 
зимы. Подобная ритмика характерна для других зимоспящих видов млекопитающих [4, 7]. 
Необходимо отметить, что температура тела снижается все значительнее с каждым после-
дующим баутом [6-8]. Интересно, что у гибернирующих млекопитающих при снижении 
температуры тела ниже 7 °С (январь, февраль) увеличивается скорость метаболизма для 
повышения теплопродукции [4]. Изменения интенсивности метаболизма в течение гиберна-
ции должны сказаться и на интенсивности образования АФК в тканях. 

В первые 2-3 часа периода пробуждения у гибернирующих млекопитающих происходит 
трехкратное повышение кровообращения в корковом слое почек [12] и заметное повышение 
температуры тела выше температуры окружающей среды на 5-7 °C [13]. Так, например, у 
сирийских хомяков (Mesocricetus auratus) в течение этого периода потребление O2 увеличи-
вается в 3 раза по сравнению с уровнем потребления при спячке и снабженная кислородом 
кровь приводит к реперфузии тканей [12]. 

Оценка с помощью дисперсионного анализа влияния трех контролируемых факторов 
(пол животных, сезон года и видовая принадлежность) на активность АОФ и содержание 
белка в почках и сердце исследованных видов позволили установить ряд интересных зако-
номерностей (рис.). 

Половые различия между животными в исследуемых органах оказывали значительно 
меньшее влияние на изучаемые показатели, нежели сезон и вид (рис.). При этом влияние 
указанных факторов на активность каталазы (в том числе на удельную) отмечалось как в 
почках, так и в сердце в отличие от СОД, на активность которой воздействие факторов было 
минимальным. Сезонная нагрузка на изученные показатели в почках была меньше, чем для 
сердца (рис.). Максимальное влияние сезона (23,8 %) выявлено на соотношении ферментов 
СОД/каталаза в сердце изученных видов. 

Рис. Дисперсионный анализ влияния факторов (пол, сезон года, видовая принадлежность) 
на активность антиоксидантных ферментов в почках (а) и сердце (б) исследуемых видов

а

б
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Анализ ферментативного звена антиоксидантной защиты показал, что у летучих мышей, 
находящихся в более глубокой спячке (февраль), активность каталазы в изученных органах 
была ниже, чем у особей, отловленных в начале гибернации (ноябрь). Для сердца снижение 
активности каталазы составляло: у ночницы Брандта – 75,6 %, у северного кожанка – 65,7 %, 
для почек – 57,1 % и 26,6 % соответственно (табл.). Возможно, снижение активности каталазы 
связано с уменьшением интенсивности метаболизма и, как следствие, снижением продукции 
АФК. Согласно данным ряда исследований [14-15], у млекопитающих во время гибернации 
происходит снижение интенсивности спонтанного перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Интересно отметить, что даже в летнее время, в период высокой биологической активности 
зимоспящих сусликов, интенсивность спонтанного ПОЛ в гомогенатах их тканей, особенно 
печени и сердца, существенно ниже, чем у незимоспящих млекопитающих [16]. Такое сни-
жение могло быть связано как с угнетением синтеза фермента (поскольку он индуцируется 
субстратом), так и с функциональным «выключением» в результате его фосфорилирования 
[17], что позволяет клеткам оперативно реагировать на быстро меняющиеся потребности 
организма при пробуждении. Такой способ регуляции позволяет существенно экономить 
энергию и не тратить ее на синтез нового белка при пробуждении. 

В исследовании М. Д. Астаевой и Н. К. Кличханова [18] было показано, что активность 
каталазы в крови перед впадением в спячку у малых сусликов (Spermophilus pygmaeus) уве-
личивается. После 6 месяцев спячки активность каталазы практически равна активности у 
бодрствующих летом животных. Авторы полагают, что увеличение активности каталазы в 
эритроцитах сусликов связано с необходимостью снизить концентрацию перекиси водорода 
в период гибернации. В исследовании на малых сусликах [15] было показано, что активность 
каталазы в почках при погружении в спячку снижается, а в сердце и в сыворотке крови 
при непрерывной недельной спячке увеличивается и поддерживается на высоком уровне. 
Вероятно, выявленная авторами [15, 18] высокая активность каталазы в крови грызунов во 
время гибернации связана с тем, что кровь является первой линией обороны от АФК при 
спячке. Следует учитывать и тот факт, что перекиси водорода и другим АФК отводится роль 
сигнальных молекул, участвующих в каскаде физиологических реакций на гипоксию [19]. 

В нашем исследовании анализ межвидовых отличий показал, что достоверных различий 
у двух видов летучих мышей в активности каталазы не отмечено, тем не менее у северного 
кожанка в осенний период активность данного фермента в исследуемых органах была ниже, 
чем у ночницы Брандта (табл.). При этом снижение активности каталазы в почках и сердце 
у северного кожанка было меньшим, чем у ночницы Брандта. Возможно, это связано с тем, 
что северный кожанок проникает в высокие широты дальше других, живущих в северной 
Палеарктике, летучих мышей и является здесь самым многочисленным и наиболее приспо-
собленным к таким условиям обитания видом [1, 20]. Выявлено, что гибернация у него про-
ходит при более низких температурах (2,0±0,1 °С) и относительной влажности (78,0±0,6 %), 
чем у других видов – ночницы Брандта и водяной ночницы (Myotis daubentonii), а также 
бурого ушана (Plecotus auritus) [21]. Так, дольше всего в состоянии гипотермии (97,33 % 
времени) находится северный кожанок [1]. У него же была зарегистрирована максимальная 
средняя продолжительность баута оцепенения (428 часов). В противоположность ему у 
бурого ушана эти показатели составляли 96,37 % и 225 часов соответственно. Ночницы 
занимали промежуточное положение. 

В отличие от каталазы активность другого ключевого антирадикального фермента – 
супероксиддисмутазы – достоверно увеличивалась только у рыжей полевки в зимний 
период в почках. В органах у летучих мышей происходило лишь незначительное увеличе-
ние активности данного фермента к середине гибернации (табл.). Аналогичные закономер-
ности отмечены для других впадающих в спячку мелких млекопитающих. Так, впадение 
в спячку сусликов приводило к резкому снижению активности супероксиддисмутазы 
не только в крови, но и в органах [15, 18]. Только после двух месяцев спячки активность 
СОД постепенно начинала возрастать, и к окончанию спячки (6 месяцев) её активность 
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превышала контрольный уровень. Авторы полагают, что снижение активности СОД при 
глубокой спячке и в начале согревания связано с обратимой окислительной модификаци-
ей фермента. Отмечено, что в дальнейшем с повышением температуры тела активность 
фермента почти линейно увеличивалась. Накопление АФК может вызывать подавление 
активности СОД. 

Скорее всего, выявленное в нашем исследовании незначительное увеличение активно-
сти СОД не связано с синтезом фермента de novo. Отсутствие различий в экспрессии генов 
СОД между активным и гибернирующими животными было показано M. M. Page [22] в 
экспериментах на сусликах. Вполне вероятно, что одним из механизмов повышения актив-
ности СОД в ходе гибернации может быть восстановление тиоловой группы фермента под 
действием глутатиона, цистеина и других SH-содержащих соединений. Другим механизмом 
быстрой регуляции активности СОД может быть фосфорилирование и дефосфорилирова-
ние молекулы фермента [17]. 

Заключение
В результате исследования была выявлена ткане- и видоспецифичность активности 

антиоксидантных ферментов в органах изученных видов млекопитающих. Значительное 
увеличение образования АФК в митохондриях во время пробуждения может превышать 
пределы системы антиоксидантной защиты, особенно в тканях почек и сердца. Наблюдаемые 
сезонные изменения активностей АОФ (снижение активности каталазы в почках и сердце, 
и незначительное увеличение активности СОД к середине гибернации) у летучих мышей 
отличаются по направленности от не впадающих в зимнюю спячку мелких млекопитаю-
щих и, вероятно, необходимы для обеспечения высокой эффективности функционирования 
метаболических систем и поддержания оптимального энергетического баланса в условиях 
вхождения в гипометаболическое состояние, собственно гибернации и при периодических 
пробуждениях. 

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюд-
жета на выполнение государственного задания (темы № 0221-2014-0001 и темы № 0221-
2014-0006); гранта Президента НШ-1642.2012.4; гранта РФФИ № 14-05-00439; гранта 
Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития». 
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УДК 582.26(285:571.56-17)

Р. М. Городничев, Л. А. Пестрякова, И. В. Ядрихинский

ВЗАИМОСВЯЗИ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  
С МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ, ГИДРОХИМИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПАРАМЕТРАМИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕР СЕВЕРА ЯКУТИИ

Проведено исследование корреляционных взаимосвязей между относительной численностью 
видов и разновидностей диатомовых водорослей, обобщающими их характеристиками (индексов 
разнообразия, суммарной относительной численностью экологических и биогеографических групп 
и др.), морфометрическими, гидрохимическими параметрами и характеристиками местоположения 
83 озер Севера Якутии. Минерализация, общая жесткость и концентрация растворенного в воде Si 
характеризуются зональными изменениями и снижаются в районе исследования по мере продвижения 
с юга на север. Для 74 видов и разновидностей диатомовых водорослей установлены статистически 
значимые (при p<0,05) корреляционные связи с абиотическими факторами среды, в том числе с ха-
рактеристиками местоположения водоемов (для 25 видов и разновидностей), их морфометрическими 
(для 20), гидрохимическими параметрами и прозрачностью воды (для 61). Staurosirella lapponica, 
Hippodonta hungarica, Rhopalodia gibba и Fragilaria constricta демонстрируют взаимосвязи со всеми 
указанными группами абиотических факторов. При увеличении минерализации и жесткости, а также 
концентрации растворенных в воде Ca2+ иHCO3

− наблюдается сокращение количества встречающихся 
в озерах таксонов рангом ниже рода, суммарной относительной численности и абсолютного количе-
ства единичных видов, процентной доли аркто-альпийских диатомей и разнообразие по индексу Мар-
галефа. Аркто-альпийская флора озер северной части Якутии в значительной степени (по значениям 
суммарной относительной численности) представлена галофобами и ацидофилами, рост процентной 
доли которых происходит по мере снижения индекса сапробности. Процентное количество индиф-
ферентов и алкалифилов, напротив, увеличивается по мере роста уровня органического загрязнения. 
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Ключевые слова: озера, Якутия, диатомовые водоросли, биологическое разнообразие, индекс са-
пробности, корреляционная связь, коэффициент Спирмена, гидрохимия, морфометрия озер, водоем, 
Арктика, Анабар, Оленек, Лена, Индигирка, Колыма. 

R. M. Gorodnichev, L. A. Pestryakova, I. V. Yadrikhinskiy 

Correlations between Diatom Algae, Morphometric, 
Hydrochemical Characteristics and Location 

of Lakes from the North Yakutia

Investigation of correlation relationships between relative abundance of diatom species and interspecies 
variations (taxa), integral characteristics of diatom assemblages (biodiversity indexes, total relative abun-
dance of ecological and biogeographical groups etc.), morphometric, hydrochemical and location parameters 
of 83 lakes from the North Yakutia was conducted. Mineralization, total hardness and Si concentration were 
characterized by zonal changes and decrease from the South to the North. Statistically significant (p<0, 05) 
correlation relationships were calculated between relative abundance of 74 diatom species and variations, 
abiotic factors including characteristics of lake location (for 25 taxa of diatoms), morphometric (for 20 taxa), 
hydrochemical parameters and transparency (for 61 taxa). Staurosirella lapponica, Hippodonta hungarica, 
Rhopalodia gibba and Fragilaria constricta had shown correlations with all groups of abiotic factors. With 
growing of mineralization, total hardness and concentrations of Ca2+ andHCO3

− there were marked reduction 
of species quantities, total relative abundance and number of sporadic species (<1 % relative abundance), per-
centage of arctic-alpine diatoms and biodiversity by the Margalef index. Arctic-alpine diatom flora of lakes 
from northern part of Yakutia was presented with significant degree by halophobic and acidophilic diatoms 
(by total relative abundance), which were growing according saprobity index reduction. Share of indifferent 
and alkaliphilic diatoms was characterized by opposite tendency (increasing during organic pollution was 
reducing). 

Keywords: lakes, Yakutia, diatom algae, biological diversity, saprobity index, correlation relationship, 
Spearmen’s coefficient, hydrochemistry, lake morphometry, pond, Arctic, Anabar, Olen’ek, Lena, Indigirka, 
Kolyma. 

Введение
На территории Якутии насчитывается свыше 700 тыс. озер, исследованиями в той или 

иной степени охвачено несколько сотен [1-2]. Наиболее изученными являются водоемы тер-
ритории Центральной Якутии, северным же водоемам, ввиду труднодоступности, уделено 
меньше внимания. Исследования, посвященные взаимосвязям водной флоры озер северной 
части Якутии с абиотическими факторами среды, позволят обогатить знания об особенно-
стях озер и водной биоты региона. 

Объектами исследования настоящей работы являются 83 озера, расположенные на во-
досборных площадях таких крупных рек северной части Якутии, как Анабар (42 водоема), 
Оленек (8), Лена (18), Индигирка (12) и Колыма (3 озера). Все водоемы расположены за север-
ным полярным кругом (наиболее южное озеро характеризуется координатами 67,47º с. ш.) в 
зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. 

Основная цель работы – установить наличие и характер взаимосвязей между параметра-
ми, характеризующими диатомовые комплексы, морфометрическими, гидрохимическими 
характеристиками и переменными местоположения озер, в которых данные водоросли 
обитают. 

Материалы и методы
В настоящей работе используются материалы, собранные в период с 2002 г. по 2012 гг. 

в ходе экспедиций кафедры экологии ИЕН СВФУ и совместных российско-германских 
экспедиций сотрудников указанного подразделения с коллегами из Института полярных и 
морских исследований им. А. Вегенера (Германия). 
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Исследуемые в работе морфометрические, гидрохимические характеристики и параме-
тры местоположения озер приведены в табл. Основная часть указанных морфометрических 
характеристик определена в программе Google Earth Pro, максимальная глубина измерена 
в полевых условиях. Расчетные характеристики (изрезанность береговой линии, средняя 
ширина) определены с использованием общепринятых формул. Приблизительный объем 
вычислен по формуле объема полусферы, где в качестве площади и радиуса окружности 
использованы площадь водной поверхности и значения максимальной глубины. 

Гидрохимические параметры определены с применением стандартных методик, вспомо-
гательных приборов и средств. Такой физический параметр, как прозрачность воды измерен 
с помощью диска Секки. Освещенность определена как доля прозрачности от максимальной 
глубины. 

Таблица
Рассматриваемые характеристики исследуемых озер

Параметры озер

морфометрические гидрохимические по местоположению

Длина: 30-4943 (1013) м Прозрачность: 0,2-4,5 (1,3) м 
Освещенность: 0,05-1 (0,43) Широта: 67,47-73,39° с. ш. 

Ширина макс.: 30-3285 (523) м 
Ширина средняя: 
24-1845 (325) м

pH: 4,9-9,6 (7,2) 
Жесткость общая: 
0,03-2,9 (0,7) мг-экв/л

Долгота: 110,82-153,66° в. д. 
Высота над УМ: 1-155 м

Глубина максимальная: 
0,3-12,4 (3,8) м

Минерализация: 
4,3-373,4 (67,3) мг/л 
Feобщ.: 0,0-2,0 (0,2) мг/л 

Расстояние от моря с Ю на 
С: 18,5-682,0 (250,6) км

Длина береговой линии: 
0,09-21,8 (3,07) км

Si: 0,0-7,4 (1,1) мг/л
NH :4

+ 0,0-1,0 (0,15) мг/л 
PO :4

3− 0,0-0,2 (0,06) мг/л

Кратчайшее расстояние до 
моря: 4,0-606,4 (192,6) км

Показатель удлинен-
ности: 1,3-33,1 (3,8) 

Ca2+: 0,01-2,7 (0,44) мг-экв/л
Mg2+: 0,0-1,7 (0,25) мг-экв/л
∑Na++K+: 0,0-1,8 (0,2) мг-экв/л

Кратчайшее расстояние 
до ближайшей реки: 
0-4,9 (0,6) км

Развитие береговой линии: 
1-3,8 (1,4)  
Площадь зеркала: 
0,0007-7,92 (0,57) км2

HCO :3
− 0,03-4,4 (0,7) мг-экв/л

SO :4
2−  0,0-1,3 (0,1) мг-экв/л

Cl–: 0,0-1,8 (0,2) мг-экв/л

Приблизительный объем: 
4,3*10−7-7,1*10–3 (7*10−4) км3

Примечание: в скобках указаны средние значения исследуемых параметров
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Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое донных отложений (в преде-
лах верхних 1-2 см) изучаемых озер. Лабораторная подготовка проб реализована в соответ-
ствии со стандартными методиками [3-4]. В работе применяется система водорослей отдела 
Bacillariophyta, предложенная Раундом, Кравфордом и Манном в соавторстве с учетом 
современных изменений таксономического состава родов [5]. В качестве основного количе-
ственного показателя диатомей применена относительная численность (или относительное 
обилие), выражающаяся в процентных соотношениях между количествами особей видов и 
разновидностей диатомовых водорослей, в соответствии с которыми охарактеризованы их 
экологические особенности (по отношению к pH, солености и местообитанию) и географи-
ческая распространенность [6-9]. Для каждой исследуемой водной экосистемы рассчитаны 
стандартные индексы, характеризующие развитие диатомовых комплексов, в том числе 
индекс биологического разнообразия Шеннона-Уивера, показатель выравненности Пиелу, 
мера доминирования Симпсона и др. Органическое загрязнение водной среды определялось 
по индексу сапробности Пантле-Бука в модификации Сладечека [10-11]. Корреляционный 
анализ выполнен в Statistica с вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
ρ (при p<0,05), по результатам которого построены корреляционные графы (блок-схемы, 
отражающие структуру выявленных взаимосвязей) [12]. 

Результаты и обсуждение
Морфометрические характеристики изучаемых озер изменяются в широких пределах 

(табл.). Наибольшее количество водоемов (58 %) характеризуется очень малой глубиной 
(<3,12 м), формой зеркала (64 %), близкой к округлой (показатель удлиненности 1,5-3,0), 
по значениям площади водной поверхности является озерками (42 % объектов площадь 
менее 0,1 км2) и очень малыми водоемами (40 %, от 0,1 до 1 км2). Развитие береговой линии 
умеренное, что свидетельствует о достаточно длительном времени существования озер и 
взаимодействии водной массы с окружающим пространством. 

Исследуемые озера обладают главным образом ультрапресной очень мягкой водой с ней-
тральными значениями водородного показателя, высокой концентрацией общего железа, 
иона-аммония и фосфат-анионов. По средним значениям гидрохимических характеристик 
вода может быть описана следующей формулой (по Курлову): 

M
HCO Cl

Ca Mg Na K
pH0 067

37 9
23 16 11

7 2 0 730,
( )

, , ,
+

�

хлоридно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая вода с общей минерализацией 
0,067 г/л, с преобладающей концентрацией гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, ней-
тральным водородным показателем, очень мягкая. По Алекину вода принадлежит к классу 
гидрокарбонатных групп кальциевых вод II-го типа:CIICa .  

Рис. 1. Район исследования и прилегающие территории
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В исследуемых водных объектах обнаружено 502 вида и разновидности диатомовых 
водорослей. Таксономический состав, его особенности, индексы разнообразия диатомей 
указанных озер приведены ранее [13-14]. В целом диатомовая флора характеризуется пре-
обладанием обрастателей (средняя доля створок – 58,2 %), индифферентов (62,7 %), алка-
лифилов (47,7 %), присутствием примерно в равных пропорциях космополитных (36,2 %) и 
бореальных таксонов (34,4 %). 

Взаимосвязи абиотических факторов (морфометрических, гидрохимических 
параметров и характеристик местоположения озер) 

В результате корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена (ρ) установлено, что изучаемые абиотические факторы характеризуются 
наличием большого количества взаимных связей (при p<0,05). Далее после указания пере-
менных в скобках даются значения коэффициентов Спирмена, вычисленные для них. Боль-
шая часть переменных, характеризующих морфометрию, демонстрирует сильные положи-
тельные связи между собой. Таковыми характеристиками являются длина, максимальная и 
средняя ширина, площадь водной поверхности, длина береговой линии и приблизительный 
объем. Во всех случаях коэффициент корреляции >0,7. Развитие береговой линии озер 
характеризуется связями с их длиной (ρ=0,55), показателем удлиненности (ρ=0,75) и дли-
ной береговой линии (ρ=0,57). Максимальная глубина не обнаруживает связей с другими 
характеристиками. 

Параметры гидрохимии демонстрируют наличие взаимной обусловленности. Минера-
лизация объединена положительными коэффициентами с концентрациями всех главных 
ионов (Ca2+ (ρ=0,9), Mg2+ (ρ=0,92), ∑Na++K+ (ρ=0,51),HCO3

− (ρ=0,92),SO4
2− (ρ=0,64) и Cl− 

(ρ=0,67)) общей жесткостью (ρ=0,96) и Si (ρ=0,66). Общая жесткость возрастает на фоне 
увеличения концентраций Ca2+ (ρ=0,95) и Mg2+ (ρ=0,93), роста количеств Si (ρ=0,7),HCO3

−

(ρ=0,95),SO4
2− (ρ=0,61) и Cl− (ρ=0,59). Si – важнейший для диатомей компонент, который по-

ложительно связан почти со всеми главными структурообразующими ионами воды (кроме 
∑Na++K+ и Cl−). Прозрачность обнаруживает средние отрицательные связи со значениями 
минерализации (ρ= - 0,54) иHCO3

− (ρ= - 0,52). 
Наблюдается зависимость гидрохимических параметров воды от широты местности. 

Так, с ростом значений координат озер по широте сокращается минерализация (ρ= - 0,62), 
общая жесткость (ρ= - 0,65), Ca2+ (ρ= - 0,59), Mg2+ (ρ= - 0,52),HCO3

− (ρ= - 0,67) иSO4
2− (ρ= - 0,68). 

Такого рода зональные закономерности, по всей видимости, являются следствием измене-
ния водного баланса территории (превышение количества осадков над испаряемостью), 
приходная его часть в регионе увеличивается с широтой местности. 

Расположение озер и относительная численность диатомовых водорослей
Выявлена связь относительного обилия 25 широко представленных видов и разновидно-

стей с переменными, характеризующими местоположение изучаемых водоемов (рис. 2). Та-
кие космополитные таксоны, как галлофобы Encyonema alpinum (ρ= - 0,83), Eunotia monodon 
(ρ= - 0,5), индифферент Staurosirella lapponica (ρ= - 0,67) и аркто-альпийский индифферент 
Fragilaria constricta (ρ= - 0,77) демонстрируют уменьшение относительного обилия при 
росте значений широты местности. Аркто-альпийские индифферентные по отношению к 
солености виды Neidium ladogense (ρ=0,73) и Pinnularia nodosa (ρ=0,55) характеризуются 
противоположной тенденцией, увеличивая численность на севере. 

Nitzschia dissipata (ρ=0,65), Eunotia pectinalis (ρ=0,5), Gomphonema clavatum (ρ=0,63) и 
Hippodonta capitata (ρ=0,75) отмечены увеличением относительного обилия, а Cymbella 
aspera (ρ= - 0,74) и Fragilariforma virescens (ρ= - 0,67) – его снижением при росте значений 
координат озер по долготе. Положительно изменяющиеся виды являются главным образом 
бореальными видами (кроме E. pectinalis космополит), а последние два в биогеографиче-
ском аспекте – аркто-альпийские таксоны. Такое изменение относительной численности, 
вероятно, объясняется смещением озер в западной части района исследования на юг ближе 
к зоне северной тайги. 
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Рис. 2. Взаимосвязи местоположения озер и относительного обилия диатомовых водорослей

Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отри-
цательная; красный цвет линии – сильная связь (±0,7<ρ<±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7) 

Доля нескольких видов сокращается по мере приближения водоемов к морю (кратчай-
шее расстояние до моря). Таковыми являются космополит Staurosirella lapponica (ρ=0,73), 
бореальные Rhopalodia gibba (ρ=0,75) и Encyonema alpinum (ρ=0,7), таксон с неясным 
биогеографическим распространением Eucocconeis laevis (ρ=0,83) и аркто-альпийский 
Fragilaria constricta (ρ=0,9). Для аркто-альпийских Neidium ladogense (ρ=-0,69) и Pinnularia 
nodosa (ρ=-0,69) характерно увеличение относительного обилия близ морского побережья 
(на севере). 

Ряд видов связан только с величиной кратчайшего расстояния до ближайшей реки, не 
обнаруживая значимых коэффициентов Спирмена с другими пространственными перемен-
ными. Такого рода представителями водорослей отдела Bacillariophyta являются Cymbella 
subcuspidata (ρ=-0,64), Meridion circulare (ρ=-0,76), Psammothidium helveticum (ρ=-0,83), 
Craticula halophila (ρ=-0,66) и Pinnularia major (ρ=-0,66), демонстрирующие рост относи-
тельной численности по мере приближения озер, в которых они обнаружены, к рекам. Ряд 
указанных таксонов известен как предпочитающие текучие (M. circulare) и стояче-текучие 
(C. halophila и P. major) водные объекты. Eunotia triodon (ρ=0,76) и Hippodonta hungarica 
(ρ=0,67) характеризуются ростом относительного обилия при удалении от рек. 

Связь относительной численности таксонов диатомовых водорослей с 
морфометрическими параметрами озер

Для 20 видов и разновидностей удалось установить статистически значимые корреля-
ционные связи относительного обилия с морфометрическими характеристиками озер, в 
которых данные таксоны отмечены (рис. 3). 

Диатомеи по-разному реагируют на рост размеров водной поверхности озер. Так, при 
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ее увеличении ряд таксонов увеличивает свою численность. Таковыми являются Pseudo-
staurosira parasitica var. subconstricta (ρ=0,58), Diploneis oblongella (ρ=0,59) и Hippodonta 
hungarica (ρ=0,75). Cymbopleura inaequalis (ρ=-0,76) и Neidium bisulcatum (ρ=-0,63), наобо-
рот, объединены отрицательной связью с площадью зеркала. N. bisulcatum также характе-
ризуется сокращением обилия с ростом объема водной массы озер (ρ=-0,7). Помимо этого, 
с увеличением длины береговой линии наблюдается сокращение относительного обилия 
Aulacoseira granulata (ρ=-0,64), Diploneis ovalis (ρ=-0,59) и Staurosirella lapponica (ρ=-0,72), 
что, вероятно, также указывает на предпочтения малых по площади водной поверхности 
водоемов. Стоит отметить, что данные виды не объединены общими экологическими пред-
почтениями по отношению к солености или водородному показателю, или местообитанию 
внутри водоемов. 

Несколько таксонов демонстрируют связь с изменением значений максимальной глу-
бины без значительных связей с характеристиками водной поверхности. При увеличении 
глубины наблюдается рост относительной численности Gyrosigma attenuatum (ρ=0,63), 
Pinnularia semicruciata (ρ=0,83) и Fragilaria constricta (ρ=0,9), сокращается доля Navicula 
vulpina (ρ=-0,76). Данные виды представлены донными диатомеями и обрастателями, по 
отношению к солености являются индифферентами. 

Hippodonta capitata отмечена наличием сильной положительной связи с длиной водоемов 
(ρ=0,73) и их показателем удлиненности (ρ=0,74). По всей видимости, данный вид лучше 
развивается в озерах водно-эрозионного типа, характеризующихся значительным превы-
шением длины озера над шириной. Относительное обилие Rhopalodia gibba возрастает при 
увеличении развития береговой линии озер (ρ=0,83), что создает благоприятные условия 
для жизни данного эпифита. Неустановленный таксон рода Pinnularia (Pinnularia spp.) 
положительно связан с развитием береговой линии (ρ=0,9) и показателем удлиненности 
(ρ=0,79), а Karayevia laterostrata (с неясными экологическими предпочтениями), наоборот, 
характеризуется сокращением относительной численности особей при росте изрезанности 
берегов (ρ=-0,79) и удлиненности (ρ=-0,76). 

Рис. 3. Связи относительного обилия таксонов диатомовых 
водорослей и морфометрических параметров озер
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Для диатомей не удалось установить общего невидоспецифического морфометрического 
параметра, который бы демонстрировал только положительные или отрицательные связи с 
таксономии диатомей. 

Взаимосвязь относительной численности диатомовых водорослей с гидрохимичес-
кими параметрами озер

Между гидрохимическими параметрами (прозрачностью) и относительным обилием (61) 
широко распространенного таксона диатомей рангом ниже установлены средние и сильные 
корреляционные связи (рис. 4). 

Такая важнейшая характеристика химического состава воды, как минерализация объе-
динена положительными связями с 10 таксонами: Pinnularia brevicostata (ρ=0,53), Surirella 
linearis (ρ=0,7), Eunotia monodon (ρ=0,56), E. pectinalis (ρ=0,58), Navicula spp. (ρ=0,54), Nitzs-
chia denticula (ρ=0,54), Gomphonema accuminatum (ρ=0,73), G. clavatum (ρ=0,76), G. gracile 
(ρ=0,63) и G. parvulum (ρ=0,52). Cavinula jaernefeltii (ρ=-0,8), напротив, характеризуется 
сокращением относительного обилия при росте минерализации. 

Общая жесткость отмечена корреляционными связями с такими таксонами, как Epithe-
mia adnata (ρ=0,53), Eucocconeis laevis (ρ=0,75), Surirella linearis (ρ=0,59), Sellaphora bacillum 
(ρ=0,5), Nitzschia spp. (ρ=0,53), N. denticula (ρ=0,67), Pinnularia brevicostata (ρ=0,52), Eunotia 
faba (ρ=0,54), E. monodon (ρ=0,52), E. pectinalis (ρ=0,69), Fragilaria ulna (ρ=0,51), Gomphonema 
clavatum (ρ=0,74) и рядом других. Cavinula jaernefeltii (ρ=-0,85) сокращает относительную 
численность при увеличении общей жесткости. 

Установлены связи между pH воды и относительным обилием таких таксонов, как 
Neidium ampliatum (ρ=-0,52), Caloneis bacillum (ρ=-0,62), Encyonema minutum (ρ=-0,61), Cavi-
nula pseudoscutiformis (ρ=-0,5), Staurosirella lapponica (ρ=0,75) и Planothidium lanceolatum 
(ρ=0,51). Концентрация общего железа демонстрирует наличие значимых коэффициентов 
Спирмена с относительной численностью таксонов Aulacoseira valida (ρ=-0,84), Epithemia 
adnata (ρ=-0,59), Navicula rhyncocepha (ρ=-0,5), Rossithidium pusillum (ρ=-0,57), Meridion 
circulare (ρ=-0,83), Hippodonta hungarica (ρ=-0,88), Pinnularia spp. (ρ=-0,81), P. borealis 
(ρ=-0,77), и Eunotia triodon (ρ=0,93). 

Рис. 4. Взаимосвязи относительного обилия таксонов с гидрохимическими 
параметрами (и прозрачностью) воды исследуемых озер
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Обнаружены связи концентрации растворенного в воде Si и относительной численно-
сти следующих видов диатомей: Fragilaria constricta (ρ=0,93), Nitzschia denticula (ρ=0,63), 
Encyonema minutum (ρ=0,74), Gomphonema gracile (ρ=0,64), Eucocconeis laevis (ρ=0,93) и др. 

При росте значений прозрачности наблюдается снижение доли таких таксонов, как Euno-
tia faba (ρ=-0,52), Neidium hitchcockii (ρ=-0,67), Encyonema alpinum (ρ=-0,66), Gomphonema 
accuminatum (ρ=-0,58), Cymbella gracilis (ρ=-0,61), Diatoma tenuis (ρ=-0,53) и др. 

Стоит отметить, что ни один параметр гидрохимии, а также прозрачность не демон-
стрируют однонаправленные (только положительные или только отрицательные) связи с 
относительной численностью диатомей. Относительное обилие ряда видов и разновидно-
стей характеризуются наличием корреляционных связей (помимо связей с параметрами 
гидрохимии) с морфометрическими характеристиками и переменными местоположения 
озер. Staurosirella lapponica, Hippodonta hungarica, Rhopalodia gibba и Fragilaria constricta 
демонстрируют взаимосвязи со всеми исследуемыми группами абиотических факторов. 
Разветвленная структура связей указывает на сложный характер влияния окружающей 
среды на относительное обилие диатомовых водорослей. 

Взаимная обусловленность в изменении относительной численности таксонов 
диатомовых водорослей

Проведено изучение корреляционных взаимосвязей между относительной численно-
стью различных видов и разновидностей диатомей (для озер, где встречены оба таксона, для 
которых рассчитывается коэффициент корреляции). Статистически значимые сильные и 
средние коэффициенты Спирмена установлены для 84 видов и разновидностей диатомовых 
водорослей (рис. 5). Большая часть взаимных связей является положительной (133). Лишь 
24 коэффициента указывают на сокращение относительного обилия одного таксона при 
увеличении второго. Наибольшее число корреляционных связей обнаружено для Stauroneis 
phoenicenteron (11 коэффициентов), Encyonema silesiacum (11), Navicula radiosa (12) и Eunotia 
praerupta (20). 

Отрицательные связи указывают на различия в предпочтениях к действию факторов 
среды (водородному показателю, солености и др.), в случае общего биотопа могут демон-
стрировать наличие возможных конкурентных взаимоотношений между видами на фоне 
процветания того, для которого условия более благоприятны. Конкуренция, вероятно, 
может присутствовать в следующих парах таксонов: Pseudostaurosira brevistriata (эпифит, 
индифферент, алькалифил) – Gomphonema clavatum (эпифит, индифферент, ацидофил); 
Euno tia praerupta (эпифит, галофоб, ацидофил) – Fragilaria constricta (эпифит, индифферент, 
ацидофил); E. bilunaris (эпифит, галофоб, нейтрофил) – Fragilariforma virescens (эпифит, 
индифферент, ацидофил); E. triodon (эпифит, галофоб, ацидофил) – Encyonema silesiacum 
(эпифит, индифферент, нейтрофил); Tabellaria flocculosa (эпифит, галофоб, ацидофил) – 
Cocconeis placentula (эпифит, индифферент, алкалифил) и др. 

Таким образом, впервые реализовано исследование связей взаимного изменения отно-
сительной численности таксонов диатомей с построением корреляционного графа, приме-
нимом для дальнейших исследований жизнедеятельности совместно обитающих видов и 
разновидностей диатомей на территории севера Якутии, большинство взаимосвязанных 
таксонов характеризуются совместным увеличением численности, вероятно, указывая на 
возрастание степени благоприятности окружающей среды. 

Факторы среды и обобщающие характеристики диатомовых водорослей
В качестве главных обобщающих характеристик в настоящей работе приняты про-

центные доли биогеографических и экологических групп диатомей, значения индексов 
биологического разнообразия и сапробности. Между указанными обобщающими характе-
ристиками, параметрами местоположения и морфометрией водоемов достоверных средних 
и сильных корреляционных связей не зафиксировано. Установлено, что при возрастании 
минерализации, общей жесткости (рис. 6), а также концентрации Ca2+ иHCO3

− наблюда-
ется сокращение количества встречающихся в озерах видов и разновидностей, снижается 
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суммарная относительная численность и абсолютное количество единичных видов (с 
относительной численностью до 1 %), процентная доля аркто-альпийских диатомей и раз-
нообразие по индексу Маргалефа.

Рис. 5. Взаимные связи в изменении относительной 
численности видов и разновидностей диатомей

Рис. 6. Связи гидрохимических параметров и прозрачности с 
обобщающими характеристиками диатомовых комплексов
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Указанные гидрохимические параметры демонстрируют широтную зональность в своем 
изменении и возрастают в районе исследования с севера на юг. Увеличение прозрачности 
водных объектов сопровождается сокращением доли космополитов. Аркто-альпийская 
диатомовая флора озер северной части Якутии в значительной степени представлена (по 
количеству створок в %) галофобами и ацидофилами, рост доли которых происходит по 
мере снижения значений индекса сапробности (рис. 7). Увеличение процентного количе-
ства индифферентов и алкалифилов, наоборот, происходит по мере сокращения уровня 
органического загрязнения водоемов. 

Заключение
В ходе проведенного исследования установлена зависимость основных гидрохимиче-

ских характеристик воды от широты местности. Минерализация, общая жесткость и кон-
центрация растворенного в воде Si снижаются в районе исследования по мере продвижения 
с юга на север, что, вероятно, является следствием изменения водного баланса региона 
(превышение количества осадков над испаряемостью). 

Для 74 видов и разновидностей диатомовых водорослей установлены статистически зна-
чимые корреляционные связи с абиотическими факторами среды, в том числе с характери-
стиками местоположения водоемов (для 25 видов и разновидностей), их морфометрически-
ми (для 20), гидрохимическими параметрами и прозрачностью воды (для 61). В изменении 
относительного обилия ряда таксонов (Fragilaria constricta, Eunotia monodon, Encyonema 
alpinum и др.) наблюдаются зональные закономерности. В то же время не удалось устано-
вить общей невидоспецифической характеристики, которая бы демонстрировала одинаково 
положительные или отрицательные связи с таксонами. Staurosirella lapponica, Hippodonta 
hungarica, Rhopalodia gibba и F. constricta демонстрируют наличие корреляций со всеми 
группами абиотических факторов. Разветвленная структура взаимосвязей указывает на 
сложный характер влияния окружающей среды на относительную численность диатомо-
вых водорослей. 

Установлено, что при возрастании минерализации и жесткости воды, а также концен-
трации Ca2+ иHCO3

− наблюдается сокращение количества встречающихся в озерах таксонов 
рангом ниже рода, суммарной относительной численности и абсолютного количества 
единичных видов, а также процентной доли аркто-альпийских диатомей и разнообразие по 
индексу Маргалефа. Рост прозрачности воды, в свою очередь, сопровождается сокращением 

Рис. 7. Взаимосвязи некоторых характеристик диатомовых водорослей
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доли космополитов. Аркто-альпийская флора озер северной части Якутии в значительной 
степени (по значениям суммарной относительной численности) представлена галофобами 
и ацидофилами, рост процентной доли которых происходит по мере снижения индекса 
сапробности. Рост процентного количества индифферентов и алкалифилов, напротив, 
происходит по мере увеличения уровня органического загрязнения. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере на-
учной деятельности научно-исследовательской работы № 5.1771.2014/К «Реконструкция 
климатических изменений голоцена Центральной Якутии с применением комплексных 
геоэкологических лимнологических методов» и за счет средств гранта РФФИ № 15-45-
05063 р_восток_а «Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер бассейна 
реки Индигирка». 
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Н. В. Зайцева

ПОДБОР ВИДОВ ВЕРЕСКОВЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЮЖНОЙ 

ЯКУТИИ: РОДОДЕНДРОНЫ

На основании анализа большого количества источников информации произведен подбор 
видов рода Rhododendron, пригодных для выращивания в условиях Южной Якутии (3-я, 4-я зоны 
зимостойкости, «USDA-зоны») в качестве парковых декоративных культур. Дан подробный анализ 
климатических, погодных и почвенных условий Южной Якутии с точки зрения возможности 
выращивания здесь представителей семейства вересковых и рода Rhododendron в частности. На 
основании информационных сообщений об опыте выращивания и селекции рододендронов и 
азалий в известных ботанических садах и парках Великобритании, Финляндии, Дании, Америки, 
Канады, а также интродукции этих растений в различных регионах Российской Федерации (от 
Кольского полуострова до Дальневосточного Федерального округа) выявлены наиболее устойчивые 
виды, сорта и гибриды рододендронов, способные переносить морозы до -26…-45 °С (так называ-
емые «hardy rhododendrons»). Приведен список видов, состоящий из 220 наименований. Из них 27 
наименований аборигенных для Южной Якутии видов вересковых (в т. ч. 4 вида рододендронов); 
9 – дальневосточных видов рододендронов; 11 – морозоустойчивых видов рододендронов, обитаю-
щих в горных районах Китая; 4 – японских видов относительно морозоустойчивых; 6 – обитателей 
горных районов Европы; 11 наименований обитателей североамериканского континента. Всего 43 
наименования видовых рододендронов. Сортовые рододендроны (всего 155 наименований): 23 сорта 
финской селекции; 10 сортов серии ‘Lights’; 34 сорта азалий серий ‘Knapp Hill Hybrid’; 28 сортов 
якушиманского рододендрона (из них 10 с очень высокой степенью морозостойкости); 10 сортов 
серии ‘Weston’; 32 сорта, в создании которых участвовал Rh. catawbiense; 18 сортов – гибриды 
Rh. carolinianum var. minus Ч Rh. dauricum. 

Ключевые слова: Южная Якутия, 3-я зона зимостойкости, ландшафтный дизайн, озеленение, 
семейство вересковых, морозоустойчивость, видовые рододендроны, сортовые рододендроны, ги-
бриды, рододендроны финской селекции, азалии. 

N. V. Zaytseva

The Choice of Ericaceae’s Species for Create the Decorative 
Landscape in South Yakutia: Rhododendrons

Based on the analysis of a multiple number of information sources was made choice of Rhododendron 
species, suitable for cultivation in the South of Yakutia (3-4 hardiness zones, «USDA-zone») as a green 
ornamental crops. A detailed analysis of climate, weather and soil conditions in Southern Yakutia for growing 
here plant of Rhododendron genus цas made. On the basis of information messages about the experience of 
growing and breeding of rhododendrons and azaleas in the famous Botanical gardens in the UK, Finland, 
Denmark, America, Canada, and the introduction results of these plants in different regions of the Russian 
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Federation (from the Kolskiy Peninsula to the Far-Eastern Federal district) identified the most cold-resistant 
species, varieties and hybrids of rhododendrons, can tolerate temperatures down to -26…-45 °С (so-called 
«hardy rhododendrons»). It was compiled the list of plant species, consisting of 220 designations. Among 
them: 27 designations native to Southern Yakutia species of Ericaceae (including 4 species of rhododendrons), 
9 – Far-Eastern rhododendron species, 11 – frost-resistant species rhododendrons, living in the mountainous 
regions of China; 4 – Japanese relatively hardy species; 6 – the inhabitants of the mountain districts of Eu-
rope; 11 – designations of the North American inhabitants. Varietal rhododendrons (155 items): 23 varieties 
of Finnish breeding; 10 varieties of the ‘Lights’ series; 34 varieties of azaleas ‘Knapp Hill Hybrid’ series; 
28 varieties of Уakushimanum rhododendron (including 10 with a very high degree of frost resistance); 10 
varieties of the ‘Weston’ series; 32 varieties, in whose creation the participated Rh. catawbiense; 18 varieties 
– hybrids of Rh. carolinianum var. minus and Rh. dauricum. 

Keywords: South Yakutia, 3 zone hardiness, landscaping, gardening, family Ericaceae, frost resistance, 
species rhododendron, varieties of rhododendron, hybrids rhododendron, rhododendron of Finnish breeding, 
azaleas. 

Введение
Южная Якутия (ЮЯ) относится к регионам, суровые климатические условия которых 

значительно ограничивают количество возделываемых здесь культурных растений. К не-
благоприятным для растений факторам этой территории можно отнести короткий вегета-
ционный период, дефицит тепловых ресурсов воздуха и почвы, поздние весенние и ранние 
осенние заморозки (также заморозки возможны в течение всего вегетационного периода), 
низкую полезную микробиологичекую активность почв и, как следствие, низкую скорость 
восстановления почвенного плодородия [1-4]. 

Результаты наших исследований, проведенных в рамках темы «Флористические иссле-
дования в Южной Якутии» (2009-2014 гг.), показали, что наиболее приспособлены к таким 
климатическим и почвенным условиям растения – представители семейства вересковых 
(Ericaceae). Местные виды вересковых (было выявлено 27 видов) довольно часто встре-
чаются в природных сообществах ЮЯ, выступают как субдоминанты в господствующих 
типах формаций, обильно представлены в лесных, болотных и горных ценозах. Их обилие 
и распространенность определили наш интерес к этому семейству как источнику видов, 
которые можно использовать в северных регионах для создания культурных ландшафтов, в 
зеленом строительстве, при рекультивации или при создании зеленых насаждений с други-
ми хозяйственными целями (ягодные плантации). 

Ericaceae – крупное семейство растений, охватывающее более 3000 видов [5]. Анализ 
источников информации [5-7] показывает, что вересковые широко распространены по 
всему земному шару, но преимущественно приурочены к высокогорным районам. Многие 
из них – вечнозеленые или полувечнозеленые растения с плотными кожистыми листьями, 
тонкой компактной корневой системой. Почти для всех вересковых характерен симбиоз 
с грибами в форме микоризы, поэтому представители этого семейства растут только на 
кислых почвах. Большое количество представителей этого семейства произрастает в лесах 
Северной Америки и Канады, климат и геофизические условия которых близки к климату 
ЮЯ. Другие встречаются в более мягком и влажном климате, но произрастают высоко в 
горах у подножия ледников. Общим у всех вересковых являются следующие требования 
к условиям произрастания: 1) почва должна быть легкой, иметь довольно кислую реакцию 
(pH 3,5-4,5), а также хорошо пропускать воду и воздух; 2) наличие специфических микориз-
ных грибков; 3) умеренное увлажнение. 

Методы исследования
Основным методом исследования является анализ источников информации, их система-

тизация и выбор наиболее перспективных вариантов. Источники информации – специали-
зированные сайты Интернета, научные и научно-популярные издания, представленные в 
списке литературы. 
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При подборе видов, пригодных для озеленения населенных пунктов Южной Якутии, 
мы ориентировались, во-первых, на виды, произрастающие в ЮЯ в естественных условиях 
и, следовательно, хорошо к ним приспособленные; во-вторых, на виды, произрастающие 
в Сибири и на Дальнем Востоке, температурные условия которых близки к условиям 
ЮЯ; в-третьих, на виды, произрастающие в Северной Америке (США и Канаде) в усло-
виях, соответствующих 3-4-ой USDA-зонам (так называемым «зонам зимостойкости» [8]); 
в-четвертых, на опыт создания культурных ландшафтов в странах со сходным климатом 
(Финляндия, Норвегия, США, Канада). Критерием отбора явилась способность растений 
переносить без ущерба для себя морозы ниже -25 °С…-30 °С. 

Характеристика климата Южной Якутии
ЮЯ – географическая зона, которая расположена между 56-й и 63-й параллелями север-

ной широты на стыке Забайкальского, Восточносибирского и Дальневосточного регионов; 
занимает территорию Алданского нагорья и северные отроги Станового хребта в пределах 
Республики Саха (Якутия) [1-2]. Ее климат характеризуется как резко континентальный, 
относительно холодный и влажный [1-2]. Вегетационный период от 80 до 100 дней, причем в 
течение всего этого времени возможно вторжение арктических воздушных масс, влекущих 
за собой понижение температуры воздуха, в т. ч. заморозки и осадки в виде града и снега. 

Если соотнести характер температурных условий ЮЯ с системой зон зимостойкости 
растений («USDA-зоны»), принятой для районирования в США и Канаде [8], то этот регион 
относится к 3-й и 4-й зонам, так как минимальные температуры зимой здесь могут дости-
гать -45 °C (-49 °F). Низкие зимние температуры являются важнейшим лимитирующим 
фактором для выращивания здесь тех или иных видов культурных многолетних растений. 
Ситуация усугубляется также горным характером ландшафта, наличием мерзлоты и 
высокой влажностью климата (КУ>1), которые обуславливают специфику почвообразова-
тельных процессов: основная масса почв ЮЯ характеризуется малой мощностью, грубым 
разложением органической массы, кислой реакцией почвенной среды, низким содержанием 
питательных веществ [2, 9]. Характерно широкое распространение подзолистых почв, 
таеж ных щебнистых подбуров, в долинах – болотных торфяников [9]. 

Также к особенностям климата ЮЯ, делающим этот регион перспективным с точки 
зрения выращивания вересковых культур, можно отнести умеренно теплое (средние темпе-
ратуры июля: +15…+16 °С), пасмурное и дождливое лето. Максимум осадков в Нерюнгрин-
ском районе приходится на июль-август (до 350 мм за сезон). Количество дожливых дней за 
летний период составляет не менее 50. Как правило, дожди носят моросящий характер. Это 
формирует высокую влажность воздуха и почвы. 

Для успешного выращивания вересковых имеет значение и такой показатель, как «высота 
снежного покрова» [3]. Снега в ЮЯ выпадают рано, примерно во второй половине сентября, 
но еще являются следствием влияния тихоокеанских атмосферных потоков, характеризу-
ются обильностью, высокой влажностью, недолговечностью и не формируют устойчивого 
покрова. «Сухой» снег – свидетельство становления Арктического циклона – выпадает с 
середины октября. Как правило, этот снег уже не тает до весны, а высота снежного покрова 
увеличивается по мере того, как случаются снегопады. Снежный покров держится 223 дня 
в году, а его высота может достигать до 0,5 м, что делает ЮЯ благоприятным регионом для 
перезимовки вересковых. 

Таким образом, анализ погодных, почвенных и климатических факторов ЮЯ показы-
вает, что условия этого региона довольно благоприятны для растений рода вересковых как 
дикорастущих, так и культурных сортов и гибридов. 

Аборигенные виды вересковых
Исследования, проведенные нами в 2009-2014 гг. показали, что представители вереско-

вых довольно часто встречаются в природных сообществах ЮЯ [10]. Наиболее значимые из 
них: Vaccinium vitis-idaea L.; Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.; Empetrum nigrum L.; Vac-
cinium uliginosum L.; Ledum palustre L.; Ledum palustre L. ssp. decumbens (Ait.) Hult.; Ledum 
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macrophyllum Tolm.; Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.; Loiseleuria procumbens (L.) Desv.; 
Orthilia secunda (L.) House, O. obtusata (Turcz.) H. Hara; Andromeda polifolia L.; Oxycoccus 
palustris Pers.; Arctous erythrocarpa Smal., A. alpina (L.) Nied.; Moneses uniflora (L.) A. Gray; 
Pyrola incarnata (DC.) Freyn; P. minor L., P. chlorantha Sw., Pyrola rotundifolia L.; P. dahurica 
(Andres) Kom.; Cassiope ericoides (Pall.) D. Don; Vaccinium myrtillus L.; Rhododendron adamsii 
Rehder, Rh. parvifolium Adams, Rh. aureum Georgi, Rh. dauricum L. Все эти виды уже получи-
ли свое признание в садоводстве и ландшафтном дизайне, активно используются садовода-
ми Центрально-Европейского и Северо-Западного регионов РФ для создания культурных 
плантаций, вересковых садов, альпийских горок. Для них разработаны агротехнические 
приемы и рекомендации, выведены сорта. Все это дает нам возможность смело внедрять 
местные аборигенные виды в практику озеленения населенных пунктов ЮЯ. 

Рододендроны
Очень интересными, с нашей точки зрения, для озеленения г. Нерюнгри и других на-

селенных пунктов ЮЯ являются представители рода Rhododendron L. Род рододендронов 
является крупнейшим в семействе Ericaceae. Назвать точное количество видов в этом роде 
пока невозможно, однако, исходя из литературных данных, можно сказать, что число их 
превышает 800 наименований [6, 11-12]. 

Большинство видов рододендронов произрастает в Северном полушарии. Наибольшее 
их количество – в горах Восточной и Юго-Восточной Азии [11]. Так, в Китае, в провинциях 
Юньнань и Сычуань, выявлено 425 видов; в Малайзии – около 300, на Японских островах 
и Корейском полуострове – 60 [12]. В Северной Америке произрастает 30 видов этого рода, 
в Европе – 9, в Австралии растет лишь один вид этого рода. На территории Российской 
Федерации (преимущественно в Сибири и Дальневосточном регионе) встречается 18-20 
аборигенных видов рододендронов [6, 11-12]. 

С точки зрения особенностей жизненного цикла и практики садоводства среди родо-
дендронов выделяют вечнозеленые, листопадные и полулистопадные виды. «Полулисто-
падность» означает, что растение зимует с листьями, после цветения листья прошлого 
года опадают и появляются облиственные побеги этого года. Листопадные рододендроны 
традиционно называют «азалиями» [11]. 

Рододендроны пользуются большой популярностью у садоводов во всем мире. Их вы-
сокая декоративность обусловлена буйным цветением, оригинальностью и изысканностью 
разнообразных по размерам, цвету и форме цветков, собранных в крупные соцветия. Также 
существует большое разнообразие сортов по высоте куста, срокам цветения, форме и раз-
мерам листьев. 

В Европе рододендроны начали культивировать с середины XVIII в., сначала в Англии, 
а затем и в Америке [11]. Сейчас сады рододендронов и парки азалий широко распростра-
нены также в Германии, странах Северной Европы, Японии, Корее. Созданы уникальные 
питомники, в которых собраны разнообразные сорта рододендронов, ведется серьезная 
селекционная работа. Наиболее известные из них: сады Эксбери /Exbury Gardens/ (Вели-
кобритания), Леонардсли /Leonardslee Gardens/ (Великобритания), Дендрарий Мустила 
/Arboretum Mustila/ (Финляндия), Парк рододендронов в Бремене /Rhododendron-Park 
Bremen/ (Германия), питомник рододендронов Хахман /Hachmann/ (Германия), Ботаниче-
ский парк «Рогаланн Арборетум» /Rogaland Arboretum/ (Норвегия), Парк рододендронов 
Бабите (Латвия) и др. С информацией о деятельности этих центров ландшафтного дизайна, 
селекции и сохранения видового разнообразия можно ознакомиться на специализированных 
сайтах Интернета. Самым большим объединением специалистов и любителей этой культу-
ры является Американское общество любителей рододендронов /American Rhododendron 
Society (ARS) / [13], филиалы которого существуют в различных странах, в т. ч. в странах 
Европы (Дании, Норвегии, Финляндии, Голландии, Норвегии, Швеции, Шотландии) и в 
Новой Зеландии [14-15]. 

Сайты ARS и его филиалов, а также специализированные издания ботанических садов, 
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дендрариев и информация об особенностях сортов рододендронов, предлагаемых к реализа-
ции в Российской Федерации коммерческими фирмами, легли в основу данного обзора, цель 
которого подобрать виды и сорта рододендронов, которые можно было бы выращивать в 
ЮЯ в качестве парковых и уличных декоративных растений. Большим подспорьем явилась 
информация о результатах интродукции рододендронов в садах Северо-Запада РФ (в Ле-
нинградской области и на Кольском полуострове), Нечерноземной зоны, Дальневосточного 
ФО [16-26]. 

Рододендроны финской селекции
Из мирового опыта ландшафтного дизайна, с нашей точки зрения, наиболее впечатля-

ющим является опыт создания зимостойких сортов в Хельсинкском университете селек-
ционерами М. Уосукайнени и П. Тигестейдтом на основе рододендронов короткоплодного 
(Rh. brachicarpum) и Смирнова (Rh. smirnovii) [14]. В результате были созданы уникальные 
по красоте и зимостойкости сорта, способные переносить морозы в -30…-42 °С. Самые из-
вестные сорта финских рододендронов: ‘Helsinki Univesirty’ с морозостойкостью до -40 °С; 
‘Mikkeli’ устойчив к морозам до -40 °С; ‘Peter Tigerstedt’, морозостойкость (MR) до -36 °С; 
‘Axel Tigerstedt’ (MR: -36 °С); ‘Haaga’ (MR: -36 °С); ‘Рекка’ (MR: -34 °С); ‘Pohjolan Tytar’, 
‘Pohjola’s Daughter’ (MR: -34 °С); ‘Hellikki’ (MR: -34 °С); ‘Unelma’ (MR: -34 °С); ‘Marketta’ 
(MR: -32 °С); ‘Kullervo’ (MR: -30 °С); ‘Eino’ (MR: -34 °С); ‘Elviira’ (MR: -34 °С); ‘Mauritz’ (MR: 
-34 °С); ‘Raisa’ (MR: -30 °С). Анализ сортовых характеристик и опыт выращивания этих 
растений в ботанических садах Финляндии и Норвегии (3-я зона зимостойкости) [14-15], 
где они растут среди сосен под открытым небом без подкормок и поливов, свидетельствует 
о возможности выращивания таких рододендронов в ЮЯ в качестве парковой культуры. 
Проблемным моментом выращивания финских сортов, как и у других вечнозеленых ро-
додендронов, является необходимость в легком зимнем укрытии молодых побегов и в их 
притенении весной для защиты листьев от солнечных ожогов. 

Листопадные рододендроны (азалии) 
Листопадные рододендроны или азалии (Azalea) – уникальные по своей красоте виды, 

которые можно выращивать в ЮЯ. Поскольку азалии сбрасывают листья на зиму, они легче 
переносят морозы, чем вечнозеленые рододендроны, не нуждаются в укрытии на зиму, а 
также в дополнительном притенении от весеннего солнца. 

Высокой декоративностью, устойчивостью к морозам и загрязнению характеризуются 
сорта азалий серии ‘Lights’, специально созданные для озеленения североамериканских 
промышленных городов. Программа по выведению этих сортов была начата в США 
(Университет г. Миннесота) в 1957 г. [27]. В результате скрещивания Rh. kosterianum х 
Rh. prinophyllum были получены гибриды с цветками белого, желтого, розового цветов, 
выдерживающие морозы до -42 °C. Наиболее известные сорта этой серии (данные по хо-
лодостойкости сортов приводятся по источникам [25, 38-43]): ‘Rosy Lights’ (MR: -42 °C), 
‘Pink Lights’ (MR: -42 °C), ‘Orhid Lights’ (MR: -42 °C), ‘Mandarin Lights’ (MR: -39 °C), ‘Golden 
Lights’ (MR: -37 °C), ‘Spicy Lights’ (MR: -37 °C), ‘Nothem Hi-Lights’ (MR: -35 °C), ‘Tri Lights’ 
(MR: -34 °C), ‘White Lights’ (MR: -37 °C), ‘Lemon Lights’ (MR: -37 °C). Азалии серии ‘Lights’ 
активно выращивают не только в природных парках США и Канады, но и в дендрариях 
Финляндии, Латвии, Чехии, Германии, Великобритании, Северо-Западного округа РФ, где 
они показали высокую устойчивость к зимовке [12-14, 17, 19-20, 24-26]. 

Также довольно устойчивы к морозам крупноцветковые азалии серии ‘Knapp Hill Hybrid’, 
выведенные в поместье Exbury (Великобритания) [11-15, 28, 30]. Они имеют гибридное 
происхождение (родоначальник – рододендрон желтый, Rh. luteum (L.) Sweet). Заявленная 
морозостойкость перечисленных ниже сортов соответствует -25…-30 °С (4-6-я климатиче-
ские зоны), но, возможно, пока просто нет сведений об устойчивости Knapp Hill азалий 
в более суровом климате. Из всего большого перечня гибридов данной группы, с нашей 
точки зрения, перспективными для условий ЮЯ могут быть следующие сорта: с морозо-
стойкостью до -29…-32 °С, с желтыми и оранжевыми цветками: ‘Anneke’, ‘Glowing Embers’, 
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‘Toucan’, ‘Orangeade’; с красными и розовыми цветками: ‘Golden Eagle’, ‘Nabucco’, ‘Juanita’, 
‘Cecile’, ‘Tunis’, ‘Balzac’, ‘Berryrose’; с белыми цветками: ‘Persil’; с бело-розовыми цветками: 
‘Sylphides’. С морозостойкостью -23…-26 °С (в ЮЯ могут выращиваться на защищенных 
южных склонах или в качестве контейнерной культуры): с желтыми цветками: ‘Goldtopas’, 
‘Goldpracht’, ‘Klondyke’, ‘Cannon’s Double’, ‘Limetta’, ‘Narcissiflora’, ‘Sunte Nectarine’, ‘Umpqua 
Queen’; с красными цветками: ‘Gibraltar’, ‘Doloroso’, ‘Parkfeuer’, ‘Fabiola’, ‘Fireball’, ‘Hotspur’; 
с розовыми цветками: ‘Jack A. Sand’, ‘Pink Delight’, ‘Sarina’, ‘Satomi’, ‘Painted Lady’; с белыми 
цветками: ‘Oxydol’, ‘Silver Slipper’, ‘Schneegold’. 

Высокой морозостойкостью (до -34 °С) характеризуются листопадные рододендроны 
финской селекции: ‘Kullannuppu’ с ярко-желтыми цветками; ‘Fraseri’ – цветки не крупные, 
ярко-розовые, цветение очень обильное; ‘Ruususen Uni’ – цветки махровые, у края свет-
ло-розовые, к центру – более темные; ‘Aamurusko’ – цветки розово-красные; ‘Adalmina’ – 
цветки персиково-розовые с большим жёлтым пятном; ‘Illusia’ – цветки белые с жёлтым 
пятном на верхнем лепестке. 

Дикорастущие рододендроны
Анализ видов рододендронов, произрастающих в природных условиях Сибири, Даль-

него Востока, Северной Америки, Японии и Китая (высокогорные районы), позволил нам 
составить следующий перечень видов, которые также могут быть интродуцированы в 
условиях г. Нерюнгри [11-15, 21, 24, 28-31]. 

Дальневосточные виды
Rhododendron dauricum L. Полувечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Цветки яр-

ко-розовые или пурпурные. MR: -40 °C. Хорошо размножается черенками, используется для 
выгонки. Имеются три подвида: 1) ssp. dauricum – рододендрон даурский; 2) ssp. ledebourii 
(Rh. ledebourii Pojark; 3) ssp. sichotense (Rh. sichotense Pojark.). 

Rh. kamtschaticum Pall. Листопадный стелющийся кустарничек 10-30 см высоты. Цветки 
ярко-малиновые с колесовидным венчиком до 5 см диаметром. MR: -35 °C. Сходен с ним по 
внешнему виду и экологическим особенностям Rh. redowskianum Maxim с ярко-розовыми 
цветками, обитающий в горных тундрах Сибири и Дальнего Востока. 

Rh. mucronulatum Turcz. Листопадный кустарник до 3 м высотой с лилово-розовыми 
цветками. MR: -34 °C. 

Rh. mucronatum G. Don. Вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Цветки белые с крас-
ными точками на верхнем лепестке. MR: -29 °C. 

Rh. schlippenbachii Maxim. Обитает на юге Дальнего Востока, в Корее, Японии. Ли-
стопадный кустарник до 2,5 м высотой. Цветки при распускании нежно-розовые с крас-
но-коричневыми крапинками в зеве. Венчик крупный, 7-9 см в диаметре, очень широко 
открытый. MR: -34 °C. 

Rh. fauriei Franch. – разновидность Rh. brachycarpum G. Don. Обитает в Сихотэ-Алинь-
ском заповеднике и на Курильских островах. Вечнозеленый кустарник до 4,5 м высотой с 
крупными, кожистыми листьями. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, белые или розовые, 
собраны в шарообразные соцветия по 10-15 цветков. MR: -29 °C. Один из красивейших ви-
дов рододендрона, отличающийся высокой зимостойкостью и поздними сроками цветения. 

Китайские виды 
Rh. albrechtii Maxim. Листопадный кустарник до 1,5 м высотой. Цветки пурпурно-розо-

вые с более темными пятнышками на верхних лепестках. MR: -29 °C. 
Rh. russatum Balf. f. et Forrest. Вечнозеленый кустарник до 1 м высотой. Цветки лило-

во-пурпурные или сиреневые, в соцветиях. MR: -29 °C. 
Rh. longesquamatum Schneid. Вечнозеленый кустарник до 3 м высотой. Цветки колоколь-

чатые, нежно-розовые, собранные в густые гроздевидные кисти. MR: -29 °C. 
Rh. keiskei Miq. Вечнозеленый стелющийся кустарник до 0,5 м высотой. Цветки бледно-

желтые. MR: -29 °C. 
Rh. campanulatum D. Don. Вечнозеленый кустарник или маленькое дерево до 4,5 м в 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6(50) 2015

32 3332 33



высоту. Цветки розовые с пятнами на верхних лопастях венчика. Венчик 3-5 см в диаметре, 
колокольчатый. MR: -29 °C. 

Rh. intricatum Franch. Вечнозеленый низкорослый кустарник, 15-30 см высоты. Цветки 
собраны в густые кисти, светло-лиловые. Венчик до 1,5 см в диаметре, воронковидный. MR: 
-29 °C. 

Rh. rupicola W. W. Sm. Вечнозеленый кустарник до 1 м высотой. Цветки сиренево-пур-
пурные с красными точками на верхнем лепестке. MR: -29 °C. 

Rh. impeditum Balf. et W. W. Sm. Вечнозеленый кустарник, образующий компактные 
дерновины до 0,5 м высотой. Цветки лилово-голубые, венчик до 2 см в диаметре, широко-
воронковидный. MR: -34 °C. 

Rh. racemosum French. Вечнозеленый кустарник до 3 м высоты. Цветки белые с розовым, 
до 3 см в диаметре, колесовидные. MR: -29 °C. 

Rh. molle (Blume) G. Don. Листопадный кустарник высотой 1-3 м. Цветки многочислен-
ные, распускаются до появления листьев или одновременно. Венчик желто-оранжевый, 
5-6 см в диаметре, широковоронковидный. Полностью зимостоек. 

Rh. hippophaeoides Balf. f. et W. W. Sm. Невысокий вечнозеленый кустарник до 1 м высо-
той. Цветки 2-3 см в диаметре, лиловые, собраны в соцветия по 4-8 штук. MR: -29 °C. 

Японские виды
Rh. japonicum (A. Gray) Suring. Листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки оранже-

вые, красные, лососевые, розовые, шарлаховые, желтые, с крупным оранжевым пятном на 
верхней губе, распускаются до появления листьев. Один из самых популярных декоратив-
ных видов, родоначальник многих сортовых азалий. MR: -29 °C. 

Rh. yedoense Maxim. Листопадный кустарник до 1,5 м высотой. Цветки в зонтиковидных 
кистях, сиренево-розовые. Описанный вид в декоративном садоводстве часто называется 
пукханской разновидностью: var. poukhanense Rh. poukhanense Levl. Широко распростране-
на высокодекоративная разновидность var. yedoense, которая имеет махровые интенсивно 
розово-пурпурные цветки. MR: -29 °C. 

Rh. yakusinianum Nakai. Это растение стало прародителем линии популярных декоратив-
ных сортов. Вечнозеленый куст средней высоты (0,7-1,2 м), достаточно плотный, округлый, 
больше в ширину, чем в высоту. Цветки колокольчатые, нежных («жемчужных») оттенков, 
расположены небольшими кистями на концах ветвей. Растение имеет очень изысканный 
вид во время цветения, но чувствителен к заморозкам и засухе, весеннему солнцу. Морозо-
стойкость у большинства якушиманских гибридов -21…-26 °C. 

Самые известные сорта якушиманских рододендронов: ‘Percy Wiseman’ (MR: -21 °C), 
‘Yaku Angel’ (MR: -26 °C), ‘Yaku Queen’ (MR: -26 °C), ‘Yaku Princess’ (MR: -26 °C), ‘Yaku 
Prince’ (MR: -23 °C), ‘Yaku Sunrise’ (MR: -23 °C), ‘Silberwolke’ (MR: -23 °C), ‘Kalinka’ (MR: 
-26 °C), ‘Fantastica’ (MR: -26 °C), ‘Koichiro Wada’ (MR: -24 °C), ‘Anuschka’ (MR: -23 °C), 
‘Arabella’ (MR: -23 °C), ‘Hoppy’ (MR: -23 °C), ‘Edelweiss’ (MR: -23 °C), ‘Hachmann’s Polaris’ 
(MR: -26 °C), ‘Solidarity’ (MR: -26 °C), ‘Emanuela’ (MR: -26 °C), ‘Caroline Allbrook’ (MR: 
-23 °C). Выращивание этих сортов в условиях открытого грунта ЮЯ может встретиться 
с рядом затруднений, которые потребуют дополнительных мероприятий по повышению 
зимостойкости растений, тщательного выбора места посадки, дальнейшей селекции и 
отбора устойчивых к морозам форм. Возможный вариант использования этих изысканных 
рододендронов – выращивание их в качестве контейнерной культуры. 

Для высаживания в открытый грунт в условиях ЮЯ наиболее перспективными могут 
быть следующие самые морозостойкие гибриды якушиманского рододендрона: ‘Anna H. 
Hall’ (MR: -32 °C), ‘Trinity’ (MR: -32 °C), ‘Silver Lady’ (MR: -28 °C), ‘Pink Parasol’ (MR: 
-29 °C), ‘Mist Maiden’ (MR: -29 °C), ‘Ingrid Mehlquist’ (MR: -29 °C), ‘Dorothy Swift’ (MR: 
-29 °C), ‘Bruns Loreley’ (MR: -29 °C), ‘Bikini Island’ (MR: -29 °C), ‘Falling Snow’ (MR: -28 °C). 
Но всегда нужно учитывать риск обмерзания или обгорания верхушек побегов. 

Rh. brachycarpum D. Don ex G. Don til. Пряморастущий высокий ветвистый куст. 
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Произрастает в горах северной и центральной Японии, встречается в Корее. Цветки бе-
лые или с розовым оттенком с зеленовато-бурыми вкраплениями в горле, воронковидной 
формы, собраны в округлые соцветия по 10-20. MR: -29 °C. Родоначальник многих морозо-
устойчивых рододендронов (см. сорта рододендронов финской селекции). 

Европейские виды
Rh. luteum (L.) Sweet. Листопадный прямостоячий кустарник до 2 м высотой. Цветки 

очень ароматные, желтые. Венчик 4-5 см в диаметре, колесовидный. Цветение обильное. 
MR: -29 °C. Родоначальник многих гибридных азалий, в т. ч. серии ‘Knapp Hill Hybrid’. 

Rh. hirsutum L. Вечнозеленый кустарник до 0,7 м высотой. Цветки собраны в рыхловатые 
гроздевидные кисти на верхушках побегов, карминно-розовые. Венчик до 2 см в диаметре, 
трубчато-воронковидный. MR: -34 °C. 

Rh. ferrugineum L. Вечнозеленый подушковидный кустарник до 1 м высотой. Цветки 
малиново-розовые в плотных гроздевидных кистях на верхушках побегов. MR: -34 °C. 

Rh. smirnovii Trautv. Вечнозеленый кустарник до 2 м высотой с широко раскидистой кро-
ной. Цветки крупные светло-розовые или светло-пурпурные с волнистыми краями, собраны 
по 10-14 штук на верхушках побегов в плотные, гроздевидные кисти. Очень декоративен, 
неприхотлив, долговечен. MR: -34 °C. Привлекался для гибридизации при создании многих 
сортов европейской и американской селекции. 

Rh. ungernii Trautv. Вечнозеленый кустарник 1-3 м высотой. Цветки кремово-белые или 
светло-розовые с зеленоватыми крапинками в гроздевидных кистях. MR: -29 °C. 

Rh. lapponicum (L.) Wahlenb. Места обитания – Арктические и северные районы Север-
ной Америки, Сибирь, Монголия, Корея, Китай. Вечнозеленый кустарник до 1 м высотой. 
Цветки сиренево-розовые, 2 см в диаметре, широковоронковидные. MR: -45 °C. 

Североамериканские виды
Rh. albiflorum Hook. Листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки около 2 см в диаме-

тре, ширококолокольчатые, белые. MR: -34 °C. 
Rh. vaseyi A. Gray. Листопадный кустарник до 4,5 м высотой. Цветки розовые с оран-

жевыми крапинками. Венчик 4 см в диаметре, колокольчато-двугубый, очень глубоко 
лопастный. MR: -35 °C. 

Rh. canadense (L.) Torr. Листопадный кустарник до 1 м высотой. Цветки собраны в зон-
тиковидные кисти, розово-пурпурные. MR: -40 °C. 

Rh. viscosum (L.) Torr. Листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки белые или неж-
но-розовые. Венчик до 2,5 см в диаметре с узкотрубчатым основанием и воронковидным 
отгибом. MR: -40 °C. На основе этого вида рододендрона выведены некоторые сорта серии 
‘Вестон’ (‘Weston’), которые выдерживают понижения температуры до -31…-37 °C и могут 
произрастать без укрытия в 4-й климатической зоне. Сорта и гибриды серии ‘Weston’, ко-
торые можно рекомендовать для озеленения ЮЯ: ‘Weston’s Aglo’, ‘Weston’s Pink Diamond’, 
‘Weston’s Starburst’, ‘Weston’s Mayflower’, ‘Weston’s Crescendo’, ‘Weston’s Popsicle’, ‘Weston’s 
Sparkler’, ‘Weston’s Parade’, ‘Weston’s Lemon Drop’, ‘Weston’s Innocence’. 

Rh. cuneatum W. W. Sun. Вечнозеленый прямостоячий кустарник до 2 м высотой. Цветки 
пурпурные. Венчик 2-4 см ширины, широковоронковидный. MR: -29 °C. 

Rh. maximum L. Вечнозеленый кустарник до 3 м высотой, в ареале – дерево до 12 м. Цвет-
ки светло-розовые или белые. Венчик до 4 см, колокольчатый, глубоко пятилопастный. MR: 
-40 °C. 

Rh. calendulaceum (Michx.) Torr. Листопадный кустарник до 3 м высотой. Цветки блестя-
щие, оранжевые, красные или желтые. Венчик 5 см в диаметре, воронковидный. MR: -29 °C. 
Распространен на востоке Северной Америки (от Пенсильвании до Джорджии) в долинах 
горных рек, где образует значительные заросли. Высокодекоративен. С участием этого вида 
выведены «Гентские азалии» (азалии группы «Гент») – гибриды Rh. calendulaceum x Rh. 
nudiflorum x Rh. luteum, другие сорта зимостойких листопадных азалий с красными цветками. 

Rh. nudiflorum Torr., Rh. roseum Rehder. Листопадный кустарник 1-2 м высотой. Цветки 
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нежно-розовые, белые или розовые с белой трубкой. Венчик 3-4 см в диаметре, воронко-
видный. Тычиночные нити ярко-розовые, в 2-3 раза длинее цветка, относительно толстые. 
MR: -40 °C. 

Rh. prunifolium (Small) Millais. Листопадный рододендрон. Высота куста 1,5-2,0 м. Цвет-
ки ярко-красные, красно-оранжевые, трубчатые, глубоко надрезанные, 3-4 см, с длинными 
темно-красными тычиночными нитями. Очень ароматные. MR: -38 °C. 

Rh. catawbiense Michx. Вечнозеленый кустарник до 4 м высотой. Цветки собраны в числе 
15-20 штук в гроздевидные плотные кисти, лилово-пурпурные с желтовато-зелеными пят-
нышками в зеве венчика. MR: -34 °C. Создает обширные заросли у истоков реки Кэтевби под 
пологом горного леса в Северной Америке. Один из наиболее широко распространенных в 
культуре видов, имеет множество сортов. Сорта, созданные с участием Rh. catawbiense, яв-
ляются высокоморозостойкими и могут быть использованы в озеленении северных городов. 

Рекомендуемые нами сорта и гибриды Rh. catawbiense для населенных пунктов ЮЯ: ‘King 
Tut’ (MR: -37 °C), ‘English Roseum’ (MR: -32 °C), ‘Roseum Elegans’ (MR: -32 °C), ‘Purpureum 
Elegans’ (MR: -32 °C), ‘Album Elegans’ (MR: -29 °C), ‘Purpureum Grandiflorum’ (MR: -30 °C), 
‘Nova Zembla’ (MR: -32 °C), ‘Catawbiense Album’ (MR: -32 °C), ‘Catawbiense Boursault’ (MR: 
-29 °C), ‘Caractacus’ (MR: -32 °C), ‘Humboldt’ (MR: -29 °C), ‘President А. Lincoln’ (MR: -32 °C), 
‘Boule de Neige’ (MR: -32 °C), ‘Tapestry’ (MR: -29 °C), ‘Spring Parade’ (MR: -29 °C), ‘Spring 
Dawn’ (MR: -29 °C), ‘Roseum Superbum’ (MR: -29 °C), ‘Pink Cameo’ (MR: -29 °C), ‘Parson’s 
Gloriosum’ (MR: -32 °C), ‘Lodestar’ (MR: -29 °C), ‘Ignatius Sargent’ (MR: -32 °C), ‘Hong Kong’ 
(MR: -29 °C), ‘Henry’s Red’ (MR: -32 °C), ‘Dolly Madison’ (MR: -29 °C), ‘Cyprus’ (MR: -29 °C), 
‘Connecticut Yankee’ (MR: -32 °C), ‘Catalgla’ (MR: -32 °C), ‘Bravo! ‘ (MR: -32 °C), ‘Arctic Gold’ 
(MR: -29 °C), ‘Album Novum’ (MR: -29 °C), ‘Libretto’ (MR: -29 °C) ‘Roseum Pink’ (MR: -29 °C). 

Rh. minus Michx., Rh. carolinianum Rehder. Вечнозеленый кустарник до 1,5 м высотой. 
Цветки ярко-розовые или розово-лиловые. Венчик до 4,0 см в диаметре, воронковидный. 
MR: -34 °C. Сорта рододендронов, созданные с участием Rh. carolinianum, одни из самых 
морозойстойких, особенно при гибридизации с Rh. dauricum – аборигеном нашего региона 
(серия ‘April’). Это позволяет нам предположить высокую приживаемость и устойчивость 
этих растений к климатическим условиям ЮЯ. 

Наиболее известные сорта и гибриды Rh. carolinianum var. minus: ‘Ramapo’ (MR: -29 °C), 
‘Purple Gem’ (MR: -29 °C), ‘P. J. Mezitt’ (MR: -32 °C), ‘P. J. M. Elite’ (MR: -32 °C), ‘P. J. M. 
Regal’ (MR: -32 °C), ‘Black Satin’ (MR: -29 °C), ‘Balta’ (MR: -29 °C), ‘April White’ (MR: -32 °C), 
‘April Song’ (MR: -29 °C), ‘April Snow’ (MR: -29 °C), ‘April Rose’ (MR: -32 °C), ‘April Mist’ 
(MR: -29 °C), ‘April Gem’ (MR: -32 °C), ‘April Dawn’ (MR: -32 °C), ‘Alice Swift’ (MR: -29 °C), 
‘Northern Starburst’ (MR: -32 °C), ‘Weston’s Aglo’ (MR: -32 °C), ‘Crystal Baby’ (MR: -32 °C). 

Заключение
Таким образом, анализ флоры ЮЯ и обзоров, посвященных рододендронам и азалиям, 

позволил нам сформировать список из 220 наименований, обладающих достаточной 
устойчивостью к температурным и почвенным условиям ЮЯ. Наиболее перспективными 
для озеленения населенных пунктов ЮЯ могут быть виды сибирского, дальневосточного 
и северо-американского происхождения, а также сорта, выведенные специально для озеле-
нения городов в 3-4 климатических зонах («финские» рододендроны; рододендроны серии 
‘Lights’, сорта с участием Rh. carolinianum var. minus и Rh. catawbiense). 

Китайские и японские виды рододендронов также могут найти применение в ланд-
шафтном дизайне населенных пунктов ЮЯ, но с соблюдением специальных методов их 
выращивания, или в качестве контейнерной культуры. Большой научный интерес будут 
представлять данные по особенностям их развития и прохождения жизненных циклов в 
нашем регионе, подбор методов селекции и размножения (в т. ч. микроклонального), усиле-
ния морозостойкости и адаптационных возможностей. 

Поскольку азалии – листопадные рододендроны – зимуют без листьев, их устойчивость 
к морозам выражена в большей степени, чем у вечнозеленых видов/сортов. Такие растения 
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можно рекомендовать в качестве парковой культуры и распространить опыт их выращи-
вания в условиях ЮЯ. Проведение экспериментов по интродукции азалий в г. Нерюнгри, 
Алдане, Томмоте, создание специальных ботанических парков по аналогии с английскими 
садами (Эксбери, Леонардси) или дендрарием Мустила позволило бы не только расширить 
ассортимент выращиваемых здесь культурных растений, но и принципиально изменить 
взгляды на проблему озеленения населенных пунктов в северных регионах (которые, как 
правило, создавались как спутники добывающих или других промышленных предприятий 
и носили временный характер), создать более благоприятную городскую среду. 
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И. И. Тычков, М. И. Попкова, А. Н. Николаев, В. В. Шишов 

ПАРАМЕТРЫ РОСТА ДЕРЕВЬЕВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
ВАГАНОВА-ШАШКИНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

В дендрохронологии принято считать, что ежегодный прирост годичных колец адекватно 
определяется линейной функцией, зависящей от осадков и температуры с набором постоянных ко-
эффициентов. Однако многие исследователи придерживаются идеи формирования годичных колец 
как результат многофакторных, часто нелинейных биологических и физических взаимодействий. 
Имитационная модель роста годичных колец Ваганова-Шашкина (VS-модель) была успешно исполь-
зована для описания критических процессов, связывающих климатические переменные с форми-
рованием годичных колец. Тем не менее, VS-модель является сложным инструментом, требующим 
значительного количества параметров модели, которые должны быть адекватно оценены для каждого 
местообитания древесных растений. В данной статье представляется визуальный подход к процессу 
параметризации модели (VS-осциллограф), который позволяет моделировать рост годичных колец и 
может легко использоваться исследователями и студентами. VS-осциллограф был протестирован на 
древесно-кольцевой хронологии, полученной по лиственнице Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), 
растущей в зоне вечной мерзлоты Центральной Сибири. Параметризация VS-модели дала высоко 
значимые положительные корреляции (р<0,0001) между моделируемыми кривыми роста и исходны-
ми древесно-кольцевыми хронологиями за период 1950-2009 гг. Выходные данные модели показали 
несущественные различия в сезонном росте годичных колец с прямыми полевыми наблюдениями. 
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I. I. Tychkov, M. I. Popkova, A. N. Nikolaev, V. V. Shishov

Parameters of Tree Growth Based on Vaganov-
Shashkin Model in Central Siberia

It is generally assumed in dendroecological studies that annual tree-ring growth is adequately determined by 
a linear function of local or regional precipitation and temperature with a set of coefficients that are temporally 
invariant. However, various researchers have maintained that tree-ring records are the result of multivariate, 
often nonlinear biological and physical processes. To describe critical processes linking climate variables 
with tree-ring formation, the process-based tree-ring Vaganov-Shashkin model (VS-model) was successfully 
used. However, the VS-model is a complex tool requiring a considerable number of model parameters that 
should be re-estimated for each forest stand. Here we present a new visual approach of process-based tree-ring 
model parameterization (the so-called VS-oscilloscope) which allows the simulation of tree-ring growth and 
can be easily used by researchers and students. The VS-oscilloscope was tested on tree-ring data for larch 
(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) growing in the permafrost zone of Central Siberia. The parameterization of 
the VS-model provided highly significant positive correlations (p<0,0001) between simulated growth curves 
and original tree-ring chronologies for the period 1950-2009. The model outputs have shown differences in 
seasonal tree-ring growth between species that were well supported by the field observations. 

Keywords: VS-model, parameterization, VS-oscilloscope, Central Siberia, permafrost, tree-ring growth, 
climate signal, non-linear response, tree-ring growth rates, larch.

Введение
В бореальной зоне Северного полушария на рост и структуру годичных колец оказы-

вают сильное влияние климатические изменения. Часто формирование годичных колец 
определяется как линейная функция локальных или региональных осадков и температур 
с набором постоянных коэффициентов. Однако отдельные исследователи поддерживают 
идею формирования годичных колец как результат многофакторных, часто нелинейных 
биологических и физических взаимодействий. Например, древесно-кольцевые хронологии 
несут информацию о неклиматических возмущениях, включающую в себя возрастные фак-
торы, особые локальные условия окружающей среды, пожары и вспышки массового размно-
жения насекомых [1-10]. Временная нестационарность биологического древесно-кольцевого 
отклика может быть также связана с локальными климатическими изменениями [11-19]. 
Имитационная модель роста годичных колец Ваганова-Шашкина (VS-модель) может быть 
использована для описания критических процессов, связывающих климатические перемен-
ные с формированием годичных колец [18]. 

VS-модель является нелинейной функцией суточной температуры, осадков и солнечной 
радиации, которая трансформирует климатический сигнал в скорости роста годичных 
колец, тесно связанных с сезонной камбиальной активностью и производством клеток в 
годичном кольце [18]. 

В нескольких публикациях описано применение модели в различных условиях окру-
жающей среды и с различными видами древесных растений хвойных пород. Например, 
возможности VS-модели были показаны на примере имитации роста годичных колец 
хвойных в Северной Америке [20]. В общей сложности 190 древесно-кольцевых хронологий 
были адекватно смоделированы в разных частях Соединенных Штатов в первом широко-
масштабном применении VS-модели для реконструкции дендрохронологических данных, 
используемых в статистической палеоклиматологии. Полученные результаты показали, что 
исследуемая масштабная сеть древесно-кольцевых хронологий может быть использована в 
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первую очередь как климатический индикатор для дальнейшего применения в статистиче-
ских палеоклиматических реконструкциях. Кроме того, в [21] использовалась VS-модель 
в тематическом исследовании для юго-восточной области Соединенных Штатов, чтобы 
понять, могут ли древесно-кольцевые хронологии в условиях теплого климата с умеренным 
увлажнением быть адекватно смоделированы как климатические функции. Было показано, 
что существует значимая корреляция между модельными и наблюдаемыми приростами в 
ширине годичного кольца [21]. Кроме того, применение имитационной модели в Средизем-
номорье демонстрирует способность объяснять закономерности изменения роста дерева в 
прошлом и моделировать рост годичных колец в экстремальных условиях засухи [19]. 

Эти результаты показывают, что нелинейные многомерные функции могут обеспечить 
реалистичные результаты, однако некоторыми авторами была отмечена возможность 
использования одних и тех же наборов параметров модели по умолчанию для разных реги-
онов. Более того, некоторые наборы оптимальных VS-параметров, обеспечивающих значи-
мую корреляцию между моделируемыми и наблюдаемыми приростами, могут приводить к 
неадекватным оценкам различных физических и биологических процессов, происходящих 
в конкретных условиях местообитания [20, 22]. Это означает, что «оптимальные» значения 
параметров модели могут вступать в противоречие с полевыми наблюдениями роста годич-
ных колец из-за нереальной интерпретации условий окружающей среды, несоответствия 
заданных величин и реальных наблюдений. Таким образом, параметризация VS-модели как 
оценка параметров служит для обеспечения наилучшего соответствия с исходными дре-
весно-кольцевыми хронологиями, что делает возможным адекватное описание взаимосвязи 
климата и формирования годичных колец. Это является настоящим вызовом для многих 
исследователей. 

Модель использует 42 входных параметра, которые должны быть адекватно оценены 
для различных древостоев [18]. Двадцать семь параметров используются для оценки ин-
тегральной скорости роста годичных колец Gr(t) [18-20]. Еще 15 параметров необходимы 
для расчета производства и размеров клеток, основанных на смоделированных значениях 
сезонных интегральных скоростей роста [18]. Стоит отметить, что модель чувствительна к 
изменениям некоторых VS-параметров и даже небольшие изменения этих значений суще-
ственно влияют на модельный рост годичных колец. 

Для северной границы леса эти параметры напрямую связаны с локальными темпера-
турными условиями [18]. Для Средиземноморья до 60 % вариации роста годичных колец 
можно объяснить режимом увлажненности почвы, который моделируется на основе ис-
ходных ежедневных данных по осадкам и конкретных VS-параметров [19]. Такое большое 
количество параметров делает VS-модель весьма сложной в использовании, следовательно, 
для практического использования модель должна быть упрощена. 

Хорошим примером упрощенной VS-модели является адаптированная VS-Lite модель 
(VSLM), которая использует в качестве входных данных месячные показатели температуры 
и осадков [23-24]. Переход от ежедневных к ежемесячным размерностям значительно сни-
жает число необходимых параметров. Однако такое упрощение модели привело к потере 
способности оценивать сезонное производство и размеры клеток. 

Мы представляем новый визуальный подход к имитационной модели роста годичных 
колец (так называемый VS-осциллограф), который позволяет моделировать их рост путем 
подбора значений параметров в интерактивном режиме. Этот подход обеспечивает решение 
для уравнений модели, которые должны быть верифицированы, где это возможно, путем 
прямого сравнения с естественными полевыми наблюдениями (т. е. сезонная влажность 
почвы, таяние почвы, деление клеток, увеличение клеток и т. д.). Этот подход был применен 
к дендрохронологическим данным Центральной Сибири. 

Материалы и методы
1. Область исследования
Область исследования расположена в северной части Центральной Сибири недалеко от 
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поселка Тура (Эвенкия, 64o17’ с. с., 100o13’ в. д., 610 м н. у. м.), в продолжительной зоне 
вечной мерзлоты с континентальным климатом, характеризующимся длинными и очень 
холодными зимами, коротким и прохладным летом. На основе данных метеостанции Тура 
за период 1936-2009 гг. среднегодовая температура воздуха составляет -9 °С при годовой 
сумме осадков 370 мм. Для анализа были взяты древесные образцы (сердцевины и/или 
диски) лиственницы (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) возрастом до 471 г. в елово-лиственных 
смешанных древостоях с примесью березы (Betula pubescens), основу растительного 
покрова составляют багульник (Ledum palustre L.), мхи (Pleurozium schreberi (Brid.) Mit., 
Aulocomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.) и лишайники (Cladina spp., Cetraria spp.). 

2. Древесные образцы, измерения ширины годичных колец и климатические 
данные

Образцы с 25 деревьев были подготовлены в течение осени 2014 г. Ширина годичных 
колец (TRW) была получена с помощью измерительного прибора LINTAB с точностью 
0,01 мм вместе с программой TSAP (Rinntech, Heidelberg, Германия). Полученные времен-
ные ряды были датированы и проверены с помощью программы COFECHA [25]. Для того 
чтобы избежать влияния неклиматических факторов (возрастных трендов, резких неклима-
тических возмущений (пожаров, вспышек массового размножения насекомых и т. д.) на рост 
деревьев, в качестве метода стандартизации был использован 50%-ный кубический сплайн 
со сглаживанием 2/3 длины временного ряда. Наряду со стандартными древесно-кольце-
выми хронологиями для моделирования роста годичных колец были использованы оста-
точные хронологии (PlatLG – Larix gmelinii). С метеостанции Тура были взяты показания 
ежедневных средних температур и общего количества осадков (1950-2009 гг., 64o27’ с. с., 
100o23’ в. д., 188 м н. у. м.). 

Описание модели
1. VS-осциллограф: идея и реализация
Основной алгоритм модели подробно изложен в монографии Ваганова и др. [18]. 
Основная цель параметризации модели заключается в том, чтобы получить наилучшее 

соответствие моделируемых кривых годичных колец и наблюдаемых древесно-кольце-
вых хронологий с помощью определенных значений параметров модели. В то же время 
выбранные значения параметров не должны вступать в противоречие с биологическими 
принципами роста древесных растений и полевыми наблюдениями, полученными для раз-
личных экологических условий анализируемых участков. Решение этой задачи путем метода 
прямой математической оптимизации многомерного пространства параметров является 
достаточно сложной задачей, учитывающей высокую вероятность достижения локального 
оптимума, сгенерированного искусственным решением [20, 22, 24]. Необходимо разработать 
инструмент, который позволяет правильно выбрать значения параметров в интерактивном 
режиме в полном соответствии с экспертным знанием. По определению, осциллограф (также 
известный как scope, CRO, DSO или О-scope) представляет собой тип электронного измери-
тельного прибора, который позволяет наблюдать и анализировать постоянно изменяющееся 
напряжение сигналов в двумерном пространстве одного или более электрических разност-
ных потенциалов с использованием оси ординат и функцию времени на оси абсцисс. Осцил-
лограф используется для наблюдения изменения электрического сигнала во времени, так что 
напряжение и время описывают форму, которая представлена на калибровочной шкале [26]. 
Простые манипуляции с амплитудой, частотой, фазами и другими значениями позволяют 
моделировать электрический сигнал любой сложности. Потенциально любая древесно-коль-
цевая хронология может быть рассмотрена как аналог «электрического сигнала», в котором 
параметры VS-модели играют роль манипуляторов, изменяющих «сигнал». В интерактивном 
режиме, меняя значения параметров, мы можем наблюдать изменение климатического сиг-
нала в древесно-кольцевой хронологии. Кроме того, мы можем скорректировать выбранные 
значения параметров в соответствии с прямыми наблюдениями и знаниями. Таким образом, 
мы назвали этот новый подход в параметризации «VS-осциллограф». 
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VS-осциллограф – это компьютерная программа с графическим интерфейсом, разрабо-
танным в кросс-платформенной интегрированной среде – Lazarus – с помощью Free Pascal 
Compiler. Реализация VS-модели на языке Fortran была использована в качестве тестовой 
версии модели [18, 27-28]. 

VS-осциллограф содержит две различные вкладки в рабочем окне: 1) Вкладка «Вход-
ные данные», где пользователи должны загружать файлы исходных значений параметров 
(*.par), климатические данные (*.cli), древесно-кольцевые хронологии (*.CRN), широту для 
места локации и конечный год для расчетов (рис. 1а); 2) Вкладка «Параметризация моде-
ли», которая содержит полосы прокрутки для большинства параметров модели, таких как 
минимальная температура для начала роста деревьев, критическая скорость роста и т. д. 
(рис. 1б). Значения параметров могут быть изменены вручную во вкладке параметризации 
модели. Перемещая курсор линии прокрутки вдоль шкалы значений влево (или вправо), 
мы можем уменьшить (или увеличить) значения параметров. Другие параметры, не пред-
ставленные в таблице, могут быть изменены в файле параметров непосредственно перед 
запуском программы. 

Перед началом пользователей параметризации следует загрузить все необходимые 
файлы. 

После начала расчетов (с нажатием кнопки «Calculation») будет открыто новое окно 
(рис. 2). Это виртуальный дисплей VS-осциллографа, который содержит три графика: ис-
ходную древесно-кольцевую хронологию (красную кривую), смоделированный временной 
ряд с последними значениями параметров (синюю кривую) и хронологию, полученную при 
помощи предыдущего набора параметров (зеленую кривую). Число в центре дисплея ука-
зывает на значение корреляции между красной и синей кривыми (рис. 2). Если корреляция 
между исходными и смоделированными кривыми увеличивается (уменьшается) после из-
менения значения параметров, меняется цвет на зеленый (красный) соответственно. После 
получения удовлетворительных результатов моделирования они будут сохранены в папке 
«Results», которая открывается автоматически. 

Рис. 1. Главное окно VS-осциллографа, в том числе две вкладки: 
Open Data (1а) и Model Parameterization (1б) 

а

б
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Рис. 2. Виртуальный дисплей VS-осциллографа, показывающий начальные древесно-кольцевые 
хронологии (красная кривая), смоделированные хронологии с последними значениями параметров 
(синяя кривая) и модельный ряд с предыдущим набором параметров (зеленая кривая). Число в 

центре дисплея означает величину корреляции между красной и синей кривыми

2. Различия между программными версиями
Из-за различий между программными платформами Fortran и Lazarus и их компиля-

торами в коде VS-осциллографа присутствуют изменения, которые могут повлиять на 
окончательные результаты моделирования. В Fortran-версии частная скорость роста GE(t), 
которая зависит от солнечной радиации, рассчитывается корректно только для средних 
широт. VS-осциллограф вычисляет скорость на основе следующей формулы [29]: 

E=Isc*(cos L*cos δ*sin ω+ω*sin L*sin δ)*r*24/π, (1)
где E – ежедневная внешняя освещенность горизонтальной поверхности, Btu/Day-sq ft; 
Isc – солнечная постоянная; 
r – отношение интенсивности солнечного света при нормальном угле падения света за пре-
делами земной атмосферы к солнечной постоянной, безразмерная величина; 
L – широта, градусы; 
δ – угол наклона солнечного света, градусы; 
ω – угол времени заката, радианы. 

Если блок оттаивания почвы активирован, то частная скорость роста GrW(t) в зависимо-
сти от влажности почвы в алгоритме VS-осциллографа изменяется по следующей формуле: 

GrW(t)_corr=GrW(t)*dep(t)/Lr, (2)
где Lr – глубина корней, dep(t) – глубина оттаявшего слоя почвы [36]. Отметим, что моди-
фикация соответствует описанию основного алгоритма модели [уравнение № 7.6, 213, 18]. 

В нашем исследовании блок оттаивания почвы отключен, потому что дополнительная 
информация о свойствах почвы (т. е. теплопроводность, содержание воды, глубина снежно-
го покрова и т. д.) не была доступна, чтобы моделировать данный процесс адекватно. 

Обсуждение результатов
Используя подобранные с помощью VS-осциллографа VS-параметры (табл.), мы полу-

чили высокозначимую положительную корреляцию между исходными древесно-кольце-
выми хронологиями и оценочными кривыми роста (PlatLG: R=0,7, p<0,0001) для периода 
калибровки 1970-2009 (рис. 3). 

На самом деле изменчивость климата объясняет 49 % вариации роста годичных колец 
для этого частного случая. Когда VS-модель с полученными параметрами была применена 
для моделирования хронологии на периоде верификации (1950-1969), согласованность 
наблюдаемых хронологий с модельными кривыми оказалась также весьма значительна 
(PlatLG: R=0,81, р<0,0001; рис. 3). 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6(50) 2015

44 4544 45



Таблица
Таблица оптимальных параметров модели

Параметр Описание (Единицы измерения) PlatLG

Tmin Минимальная температура для роста (oC) 9

Topt1 Нижний предел оптимальных температур (oC) 22

Topt2 Верхний предел оптимальных температур (oC) 27

Tmax Максимальная температура для роста (oC) 31

Wmin Минимальная влажность почвы для роста дерева (v/vs) 0,02

Wopt1 Нижний предел оптимальных значений для влажности почвы (v/vs) 0,17

Wopt2 Верхний предел оптимальных значений для влажности почвы (v/vs) 0,475

Wmax Максимальная влажность почвы (v/vs) 0,625

W0 Начальная влажность почвы (v/vs) 0,05

Ww Минимальная влажность почвы (wilting point) 0,1

Tbeg Сумма температур для начала роста (oC) 100

tbeg Временной период для суммы температур (days) 10

lr Глубина корней (mm) 500

Pmax
Максимальное суточное количество осадков 
для насыщенного грунта (mm/day) 40

C1 Количество осадков проникших в почву (не остановлены кроной) 0,71

C2 Первый коэффициент для вычисления транспирации (mm/day) 0,53

C3 Второй коэффициент для вычисления транспирации (mm/day) 0,265

L Коэффициент дренажа воды из почвы 0,005

Tc Временной шаг камбиальной модели (день) 1,00

Vcr Минимальная скорость роста камбиальной клетки 0,02

D0 Начальные размеры клетки (мкм) 4,000

Dcr Размер клетки на момент начала митотического цикла (мкм) 8,000

Vm Скорость роста в течение митотического цикла (мкм/день) 1,000

Dm Размер камбиальной клетки, в которой проходит митоз (мкм) 10,00
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Рис. 3. Вид исходной остаточной древесно-кольцевой хронологии (сплошная серая линия) 
и имитационной кривой роста дерева (пунктирная черная линия) для периодов калибровки 

1970-2009 и верификации 1950-1969 для места PlatLG

Параметризация VS-модели дает высокозначимые положительные корреляции (PlatLG: 
R=0,73, р<0,00001) между моделируемыми кривыми роста и исходными древесно-кольце-
выми хронологиями для всего периода 1950-2009 гг. 

Отметим, что традиционный анализ функции отклика (рис. 4) показал, что климатиче-
ские факторы объясняют до 36 % изменчивости погодичного прироста по ширине годично-
го кольца. В данном случае изменения связаны в основном с температурной динамикой, а 
осадки не играют существенной роли, так как отсутствуют значимые корреляции. 

Благодаря процедуре параметризации получается высокозначимая положительная кор-
реляция между измеренной древесно-кольцевой хронологией и моделируемой кривой роста, 
нет никакой гарантии, что значения параметров являются экологически обоснованными 
[20, 22]. Следовательно, необходимо проверить параметры модели и сравнить их с прямыми 
полевыми наблюдениями и/или ранее опубликованными результатами. 

Согласно нашей модели, рост годичных колец двух видов деревьев начинается при 
минимальной температуре Tmin (9 °С), что близко к наблюдаемым значениям, а именно к 
температуре ствола для хвойных пород с началом ксилогинеза [30] (табл.). Из-за разницы 
в высоте участка и метеостанции Туры (более 400 метров) фактическая суточная темпе-
ратура непосредственно на участках составила на 1,5 °С меньше по сравнению с данными 
метеостанции [31]. Это означает, что оценочная минимальная температура Tmin может 
быть изменена до фактической величины в 7,5 °С. 

Даты начала периода сезонного роста варьируются с конца мая до начала июня 
(рис. 5), что соответствует прямым наблюдениям [31]. Смоделированная средняя про-
должительность сезона роста примерно составляет 75(±15) дней (рис. 5). Сравнение этих 
результатов с наблюдаемым ксилогинезом лиственницы выявляет трехнедельные различия  

Рис. 4. Функция отклика для лиственницы места PlatLG для периода 1950-2009 гг.
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в продолжительности сезона роста, которые могут быть связаны с разницей в местораспо-
ложении: в статье говорилось о том, что исследуемые участки на 450 м выше [32]. Разница в 
продолжительности роста годичных колец может быть также связана с разницей в исполь-
зуемых подходах. Таким образом, в данной статье развитие вторичной клеточной стенки 
может занимать несколько недель в конце сезона роста, но не влияет на окончательную 
ширину моделируемых годичных колец [32]. 

Применяемый параметризационный подход указывает на смену лимитирующего клима-
тического фактора в течение сезона роста. В начале сезонного роста лиственница (PlatLG) 
лимитируется температурой (более низкие значения GrT (t) по сравнению с GrW(t)) (рис. 6). 
В середине сезона происходит смена лимитирующего фактора (более низкие значения 
GrW(t)). Влажность почвы начинает играть ключевую роль в формировании годичных колец 
до конца сезона роста, когда температура вновь становится главным лимитирующим фак-
тором (рис. 6). Такие температурно-влажностные эффекты были показаны в предыдущих 
исследованиях лиственницы на некоторых участках исследуемой территории [6, 33]. 

Рис. 5. Средняя интегральная скорость роста Gr(t) на периоде 1950-2009 гг. с отрицательным 
экспоненциальным сглаживанием [34] для PlatLG (сплошная черная линия). Пунктирная черная 
линия соответствует значению критической скорости роста, когда деление клеток остановлено

Рис. 6. Частные скорости роста PlatLG, зависящие от солнечной радиации GrE(t) (черная 
пунктирная линия), влажности почвы GrW(t) (серая пунктирная линия) и температуры GrT(t) 
(черная сплошная линия) для периода 1950-2009 гг. с отрицательным экспоненциальным 
сглаживанием [34]. Черные и серые точки на графике являются суточными значениями частных 

скоростей роста, наложенных друг на друга для всех сезонов роста
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Подход с использованием VS-осциллографа показывает, что кроны могут играть раз-
личную роль в зависимости от вида дерева: ель может захватить на 17 % больше осадков в 
короне [28]. Так, доля осадков, которая не захватилась короной, составляет 0,71 для листвен-
ницы и 0,54 для ели соответственно. Это означает, что 29 % суточных осадков собираются 
кроной лиственницы и 46 % – ели. Этот результат согласуется с меньшим порогом водопро-
водимости еловых крон по сравнению с лиственницами. VS-параметризация показывает, 
что транспирация у ели выше по сравнению с лиственницей, потому что экспоненциальный 
коэффициент C3 (0,355) для ели значительно больше, чем для лиственницы C3 (0,265) (табл.). 
Такие различия можно объяснить большей фотосинтетической поверхностью ели [28]. 

Мы использовали VS-осциллограф для достижения наилучшего соответствия с ис-
ходной древесно-кольцевой хронологией на основе ежедневных климатических данных. 
Результаты и интерпретация роста годичных колец для данного вида хвойных реалистичны 
и показывают значительную согласованность с прямыми наблюдениями. 

Потенциально VS-осциллограф может быть использован исследователями без особого 
дендрохронологического опыта. Для пользователей, не являющихся экспертами, можно 
получить первичную качественную информацию о процессах роста и условиях окружаю-
щей среды древостоев на основе данных ежедневной температуры и осадков с ближайшей 
метеостанции, в частности для идентификации видовых особенностей в ответ на изменение 
условий окружающей среды, и найти специфические характеристики роста годичных ко-
лец, чтобы оценить влияние локальных условий обитания и т. д. 

В этом исследовании мы не рассматриваем моделирование сезонных профилей камби-
альных клеток, потому что данный блок модели был сильно модернизирован и в настоящее 
время проходит тестирование блока на измерениях, полученных для клеток восточных и 
южных районов Сибири. 

Хотя на рост годичного кольца влияет наличие вечной мерзлоты в исследуемом регионе 
[6], мы не оцениваем оттаивание почвы, потому что данный блок VS-модели должен быть 
улучшен с использованием данных долгосрочных почвенных наблюдений (оттаивания 
почвы и влажности почвы) в различных условиях окружающей среды. 

Тем не менее эти два модуля VS-осциллографа могут быть реализованы, как только 
будет доступен усовершенствованный вариант VS-модели. 

Заключение
Эффективность VS-модели была проверена ранее на обширном дендрохронологическом 

материале из Северного полушария [19-21]. Однако параметризация модели в этих случаях 
не использовалась, то есть для всех местообитаний использовался фиксированный набор 
значений VS-параметров. 

Новый подход визуальной параметризации показал, что тонкая настройка модели обес-
печивает качественно новые результаты, которые могут быть использованы для лучшего 
понимания различных процессов в формировании годичных колец. 

Для лучшего понимания сезонного роста годичного кольца и проверки выводов VS-мо-
дели необходимо наличие качественных экспериментальных данных, а также многолетние 
исследования экологических условий территории, в том числе прямые сезонные наблюде-
ния термо-гидрологического режима почвы, продолжительности и скорости роста трахеид 
и измерения их анатомических особенностей. Такие наблюдения помогут в понимании 
механизмов формирования годичных колец на основе климатической изменчивости. 

Эта работа была поддержана грантом Российского научного фонда (проект # 14-14-
00219). 
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УДК 569(571.56)

М. Ю. Чепрасов, Т. Ф. Обадэ, С. Е. Григорьев, Г. П. Новгородов, В. А. Марарескул

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАМОНТОВОЙ 
ФАУНЫ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ 

В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ КОЛЫМА

Приводятся предварительные данные по новым местонахождениям мамонтовой фауны бассейна 
среднего течения р. Колыма. Впервые за последние десятилетия сотрудниками НИИПЭС СВФУ 
проведены комплексные палеоэкологические исследования этого обширного региона. В 2013 г. 
обследовано новое захоронение мамонта на р. Березовке (Среднеколымский район) с частично сохра-
нившимися мягкими тканями, а также начаты полевые наблюдения на территории Верхнеколымско-
го района. В 2014 г. членами международной экспедиции было уже выявлено и изучено 8 наиболее 
перспективных местонахождений мамонтовой фауны с устья р. Березовка выше по течению Колымы 
до границы с Магаданской областью. В 2015 г. продолжены работы на ручье Маячный, бассейне 
р. Зырянки и местонахождении Ирилях-Сиене. Трехлетние стационарные полевые исследования про-
ведены на Ирилях-Сиене, где по костным остаткам наиболее полно прослеживается эволюционная 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6(50) 2015

52 5352 53

М. Ю. Чепрасов, Т. Ф. Обадэ, С. Е. Григорьев, Г. П. Новгородов, В. А. Марарескул. НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  
МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ КОЛЫМА



линия Mammuthus intermedius – Mammuthus pimigenius fraasi – Mammuthus primigenius primigenius. 
На основе анализа остеологического материала установлен видовой состав ископаемой фауны реги-
она. Кроме палеонтологических исследований в Ирилях-Сиене и на р. Зырянке, собран интересный 
археологический материал, обосновывающий наличие палеолитических стоянок в среднем течении 
р. Колымы. К ним относятся обработанные бивни мамонта, кости разных представителей мамонто-
вой фауны со следами обработки древним человеком, каменный инвентарь. Технология обработки 
бивней мамонта практически идентична аналогичным артефактам из Янской стоянки, известной на 
сегодняшний день как самая северная в мире палеолитическая стоянка человека. 

Ключевые слова: бассейн р. Колымы, палеонтология, плейстоцен, мамонтовая фауна, мамонт, 
местонахождения, ископаемые остатки, эволюция, палеолит, стоянка. 

M. Yu. Сheprasov, T. F. Оbada, S. E. Grigoriev, G. P. Novgorodov, V. A. Marareskul

New Locations of the Mammoth Fauna and Paleolithic 
Sites in the Basin of the Kolyma River

The paper presents preliminary data on the new locations of the mammoth fauna in the middle reach of 
the Kolyma River. Scientific team of Institute of applied ecology of the North of NEFU conducted complex 
paleoecological researches of this extensive region for the first time at last decades. It was excavated a new 
find of a woolly mammoth on the Beryozovka river (Srednekolymsky region) with some soft tissues remains 
at 2013. Also started field works in Verkhnekolymsky region this year. A members of the international expe-
dition revealed and studied 8 most perspective locations of mammoth fauna since Beryozovka river upstream 
the Kolyma river till Magadan district at 2014. It was continued field works at Mayachny river, basin of 
Zuryanka river and Irilyakh-Siene location at 2015. Three years’ stationary field researches are conducted 
on Irilyakh-Siene. There was found the bone remains of complete evolutionary line Mammuthus intermedius 
– Mammuthus pimigenius fraasi – Mammuthus primigenius primigenius. Species composition of the fossil 
fauna in the region is selected on the basis of osteological material analysis. On the basis of the analysis of 
osteological material the specific structure of fossil fauna of the region is established. Except paleontological 
researches there was collected interesting archaeological material at Irilyakh-Siene site and Zuryanka river 
basin. Existence of Paleolithic sites in the middle reach of the Kolyma River has been proved according to the 
materials. The archeological artefacts including treated mammoth tusks, different bones of ancient animals 
with cut marks, made by ancient people, some stone tools. The technology of processing of mammoth tusks 
very similar with same artefacts from the Yana RHS site known as most northern site of Paleolithic human. 

Keywords: the basin of the Kolyma River, paleontology, Pleistocene, mammoth fauna, mammoth, 
location, fossil remains, evolution, palaeolith, human sites. 

Введение
Бассейн р. Колымы известен относительно давно как регион c важными находками пред-

ставителей мамонтовой фауны и стоянок древних людей [1-2]. Напомним лишь некоторые 
местонахождения с наиболее значимыми палеонтологическими открытиями. 

Еще в 1900 г. в ее среднем течении была обнаружена первая и до сих пор единственная 
практически целая туша взрослого шерстистого мамонта (М. primigenius) [1]. Уникальная 
находка получила название Березовский мамонт, по названию правого притока Колымы 
Березовки, на которой мамонт был найден (рис. 1). В результате проведенных исследований 
этого мамонта было опубликовано несколько научных трудов [3-5]. 

Наиболее известным местонахождением мамонтовой фауны на Колыме является обна-
жение Дуванный Яр, которое располагается в нижнем течении бассейна на правом берегу 
в 40-45 км от устья р. Омолона. Здесь вскрывается один из наиболее мощных разрезов 
едомной свиты, который впервые был описан С. Ф. Биске [6] и Ю. П. Барановой [7]. Поз-
же обнажение Дуванный Яр в качестве опорного разреза едомной свиты наиболее полно 
описали А. В. Шер [8], П. А. Лазарев и А. И. Томская [9]. На этом местонахождении были 
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обнаружены остатки большинства представителей мамонтовой фауны позднего неоплей-
стоцена на Севере Якутии: Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus orient lis, 
E. lenensis, Bison priscus crassicornis, B. p. occidentalis, Ovibos pallantis, Alces alces, Rangifer 
tarandus, Cervus elaphus, Ursus arctos, Panthera spelaea, Canis lupus, Alopex lagopus, Lepus 
sp., Spermophilus cf. parryi, Lemmus sibiricus. 

В 2007 г. в окрестностях пос. Черский была сделана одна из самых уникальных палеон-
тологических находок за последние годы – замороженная туша Колымского шерстистого 
носорога (C. antiquitatis) (рис. 2). 

Она является первой в мире находкой этого ископаемого животного в замороженном 
состоянии. Согласно данным ряда авторов [10-11], полная длина находки составляет около 
2 м (длина живого носорога, по-видимому, превышала 3 м). Первоначальный вес мумифи-
цированной туши составлял 900 кг. Исходя из этого, было предположено, что живой вес 
зверя мог достигать полутора тонн. Голова животного была довольно сильно повреждена 
и отделена от трупа. Она представляет собой череп с частью мягких тканей, на котором 
сохранилось ухо длиной 12 см, одна из глазниц и рога. Правый бок носорога поврежден 
еще со времен захоронения. Полностью сохранились три ноги и хвост длиной около 40 см. 
Шерсть на животном не сохранилась – отдельные небольшие светло-коричневые пучки 
остались только на нижних участках ног. Определение датировки тканей, проведенное в 
лаборатории хронологии университета Оксфорда (Великобритания), выявило абсолютный 
возраст находки – 39140±390 лет. 

В связи с большой перспективностью палеонтологических исследований в данном регио-
не было решено провести полевые разведочные работы для поиска новых местонахождений 
в среднем течении р. Колымы. 

Рис. 1. Березовский мамонт (фото 1901 г.) 

Рис. 2. Колымский шерстистый носорог
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Краткие результаты рекогносцировочных работ
Первая рекогносцировочная экспедиция в бассейн среднего течения р. Колыма по выяв-

лению перспективных местонахождений мамонтовой фауны была проведена в июле-августе 
2013 г. [12]. В 2014 г. для более тщательного обследования уже разведанных местонахожде-
ний и поиска новых была снаряжена международная палеонтологическая экспедиция «В 
поисках последнего исполина Арктики». Инициатива проведения экспедиции была поддер-
жана Исполнительной дирекцией Русского географического общества и компанией ЕВРАЗ. 
В ходе полевых работ 2014 г. было обследовано 8 местонахождений (рис. 3). 

В Среднеколымском районе нами были обследованы два местонахождения. В бассейне 
р. Березовки местными жителями были обнаружены остатки мамонта, вытаивающие из 
берега безымянного ручья. Ручей был предварительно назван нами Пресный. 

Образцы скелета и мягких тканей залегают в аллювиальных отложениях выраженного 
оползня на берегу ручья (длина оползневого участка составляет несколько десятков метров) 
в крупнозернистом песке тёмно-жёлтого цвета с очень мелкой галькой. Во время обследова-
ния этого захоронения были частично раскопаны вытаявшие его части. Полностью вытаяла 
передняя правая нога, общая длина которой от кончика лопатки до стопы составляет 280 см 
(рис. 4). Диаметр стопы – 38 см. 

Рис. 3. Места проведения экспедиционных работ в бассейне р. Колымы в 2014-2015 гг.: 1 – 
ручей Маячный; 2 – ручей Пресный (приток р. Березовка); 3 – местонахождение Ирилях-Сиене;  

4 – р. Ожогина; 5 – р. Зырянка; 6 – Правоколымская протока; 7 – р. Омулевка; 8 – р. Поповка
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Рис. 4. Вытаявшая передняя нога мамонта на левом берегу ручья Пресный

Вмерзшие в мерзлоту грудные позвонки, располагающиеся в анатомической последова-
тельности, дают нам основание предположить наличие остальных останков туши в толще 
мерзлых пород (рис. 5). 

До нашего приезда из берегового оползня в ручей были обнаружены фрагменты одного 
бивня и двух последних верхних зубов. Нам удалось найти лишь один из зубов (M3 dextr.) 
этой особи. Отметим, что на двух его передних корнях (первый корень с лингвальной поло-
вины и второй корень с щёчной половины) в их передних зонах есть следы косых надрезов,

Рис. 5. Грудные позвонки мамонта, лежащие вертикально (в анатомической 
последовательности – слева), и бедренная кость (лежащая подгоризонтально – 

справа), вытаивающие из левого берега ручья
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Рис. 6. Последний верхний правый моляр (M3 dextr., вид с лингвальной (6a) 
и буккальной (6б) сторон) скелета мамонта, левый берег ручья Пресный. На 

передних двух корнях присутствуют косые надрезы

которые могли быть сделаны верхнепалеолитическим человеком. Возможно, такая про-
цедура была осуществлена во время попытки освобождения черепа от бивней. Последние 
использовались древними людьми в различных целях, тогда как черепа они могли переме-
сти на место постоянного лагеря в качестве трофеев, или для осуществления культовых 
обрядов, или как часть строительного материала для постройки каркаса наземных жилищ. 

Порезы на корнях сохранившегося зуба и положение бедренной кости позволяют пред-
положить, что туша животного, возможно, подверглась расчленению палеолитическими 
охотниками. Отметим, что аналогичные порезы на передних корнях последних верхних 
моляров мамонтов были выявлены нами и на двух других зубах из местонахождений Ири-
лях-Сиене и ручья Зырянка (сборы 2015 г.). 

Для сбора микрофауны было промыто несколько десятков килограмм породы из слоя, 
вмещающего части скелета, а также удалось собрать около 200-300 грамм волос и шерсти 
(длина 7-8 см, светло-жёлтого цвета). 

Стопа с сохранившимися мягкими тканями и шерсть в компактной морозильной камере 
были доставлены в Музей мамонта в г. Якутск. Другие костные остатки были подготовлены 
для транспортировки. 

В этом же районе на ручье Маячный нами были обнаружены костные остатки следу-
ющих представителей мамонтовой фауны: Mammuthus primigenius primigenius, Rangifer 
tarandus, Bison sp., Equus sp., Coelodonta aniquitatis, Panthera spelaea, Vulpes vulpes. 

Наибольшее количество обследованных местонахождений мамонтовой фауны (n=6) в 
бассейне среднего течения р. Колымы приходится на Верхнеколымский район. Среди них 
особенный интерес представляет местонахождение Ирилях-Сиене. Ранее были опублико-
ваны промеры черепа Mammuthus primigenius primigenius (без более конкретного указания 
места находки), видимо, происходящей непосредственно из бассейна р. Ирилях-Сиене [1]. 

Новое местонахождение расположено на правом берегу р. Колымы приблизительно в 
3 км ниже по течению от устья р. Ирилях-Сиене и представляет собой участок размытого 
берега протяжённостью более 150 м (рис. 7). 

а б
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Рис. 7. Общий вид местонахождения Ирилях-Сиене

Цоколь сформирован из аллювиальных отложений гальки (в основном средних размеров) 
с серо-тёмным песком, представляющий отложения древней речной террасы (рис. 8). На 
одном из участков в гравийном слое протяжённостью около 45-50 м обнажается углубление 
в форме огромного «кармана». На этом участке сверху гальки залегают горизонтально и 
подгоризонтально слоистые жирные глины тёмно-серого и чёрного цветов с прослойками ор-
ганики: водорослей, остатков листьев, корней, целых фрагментов древесины и целых стволов 
деревьев хорошей сохранности (среди них берёза и др.). В 2015 г. здесь также была обнару-
жена прослойка с раковинами пресноводных моллюсков. Видимо, это делювиально-озёрные 
отложения, осадки которых накапливались и подвергались переотложениям на протяжении 
сотен тысяч лет. Соответственно ожидаемые результаты различных датировок должны дать 
большой временной диапазон. Степень фоссилизации костей различный и переотложения из 
одного слоя в другой осложняются массивными подземными ледяными жилами, достигаю-
щими в высоту и ширину нескольких метров, которые появляются на различных участках 
разреза. Различные эволюционные уровни моляров представителей хоботных, собранных из 
этого местонахождения, указывают на разновозрастность осадконакопления. Для определе-
ния видового состава остатков мамонтов нами была использована методика с диаграммами 
и систематическая номенклатура, предложенная И. В. Фороновой и А. Н. Зудиным [13-14]. 

Из этого местонахождения определены: Mammuthus intermedius (=Mammuthus 
«trogontherii chosaricus», «хозарский» мамонт); Mammuthus pimigenius fraasi (=«ранняя фор-
ма» мамонта); Mammuthus primigenius primigenius (=«поздняя форма» мамонта); Mammuthus 
sp.; Equus sp.; Cervus elaphus; Ovibos sp.; Bison sp.; Rangifer tarandus; Coelodonta aniquitatis 
[12], Ursus arctos, Canis lupus, Lepus sp., Dicrostonyx sp., Aves gen et sp. indet. 

Наиболее ценной находкой стали почти полный череп (рис. 9) и нижняя челюсть (c M3 и 
m3 sin. и dex.), принадлежащие одной особи Mammuthus pimigenius fraasi (=«ранняя форма» 
мамонта). 

Здесь же в 2013 г. был найден бивень шерстистого мамонта с болезненными разращения-
ми (рис. 10). Это третья подобная находка в мире [15]. До этого также с территории Якутии 
были известны два мамонтовых бивня с похожими аномалиями: бивень с о. Большой 
Ляховский (ЗИН, Nr. 30) и бивень мамонта, обнаруженный 16.02.1916 г. Артамоновым В. В. 
на острове Котельный, экспонирующийся в Якутском государственном музее истории и 
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского (Nr. КП 7433, П 167). Из этих двух находок 
кратко описан лишь последний [16-18]. 

В 2013 г. среди фаунистических остатков из местонахождения Ирилях-Сиене удалось 
найти фрагмент бивня почти прямоугольной формы с закруглёнными углами и со следами 
полировки, на основании чего нами было сделано предположение о наличии здесь палеоли-
тической стоянки [12]. В современных исследованиях подобной технике обработки бивня 
древними людьми уделяется особое внимание [19-23]. 
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Рис. 8. Разрез Ирилях-Сиене I, вид на южную стенку разреза (фото 2015 г.) 

Рис. 9. Череп «ранней формы» мамонта – Mammuthus primigenius 
fraasi (c M3 sin. и dex.), Ирилях-сиене I
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Рис. 10. Аномальный бивень с болезненными разращениями Ирилях-сиене I: (10а – вид 
сверху, 10б – вид снизу, 10в – вид справа, 10г – вид с альвеолярной стороны) 

Полевые исследования и сборы дополнительного материала в 2014-2015 гг. подтвердили 
это предположение [24], и в трёх отдельных местонахождениях (Ирилях-Сиене I, II, III) 
были обнаружены свидетельства обитания здесь человека эпохи палеолита – характерный 
каменный инвентарь, бивни и кости разных крупных млекопитающих со следами обработ-
ки (рис. 11, 12). 

Рис. 11. Ирилях-Сиене I: 11а – плечевая кость мамонта с отбитыми и обрезанными эпифизами 
(слева), справа – её проксимальный край с цикличными порезами в форме полумесяца;  

11б – расколотые кости лошади (слева) и бизона (справа) со следами порезов

а

а
б

в г

б
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Рис. 12. Фрагменты бивня мамонта со следами обработки, Ирилях-Сиене I: 12а – крупный 
фрагмент бивня мамонта со следами расщепления отдельных узких пластин; 12б – фрагмент 
бивневой пластины в виде «скребла» (вид с вогнутой стороны, поверхность частично покрыта 

вивианитом), верхний край со следами полировки

Были обнаружены насквозь пробитые и просверленные кости крупных животных (ма-
монта, носорога, лошади) с явными порезами орудий, которые могли использоваться для 
сооружения каркасов жилищ в древних поселениях типа чума, яранги или для менее слож-
ных конструкций, таких как ветровые заслоны [25-28 и др.]. На палеолитических стоянках 
Восточной Европы (территории Восточной Румынии, Молдовы, Украины, европейской 
части Российской Федерации) такие кости свидетельствуют о существовании жилищ. На 
многих костях древних животных имеются и следы погрызов. 

На местонахождении Ирилях-Сиене были проведены тафономические и биостратигра-
фические исследования, которые позволили выделить несколько разновозрастных гори-
зонтов с остатками мамонтовой фауны и флоры. Отобраны образцы на радиоуглеродное 
датирование, пыльцевые и минералогические составы. 

Обработанные бивни с порезами, следами сверления и расщепления были собраны и 
на р. Зырянке (рис. 13). Возможно, что и в бассейне р. Колымы древние люди палеолита 
использовали бивневые нуклеусы для изготовления стержней – полуфабрикатов для ана-
логичных наконечников копий и дротиков, найденных на Янской палеолитической стоянке 
(Яно-Индигирская низменность) [29]. В бассейне р. Колымы и ранее были известны палео-
литические стоянки [30 и др.]. 

а

б
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Рис. 13. Бивни мамонта и его фрагменты со следами обработки с р. Зырянки: 13а – бивень 
со следами отделения крупных пластин (13a1: участок со следами поперечно-продольных 
сколов бивня, 13а2: участок со следами продольных сколов бивня); 13б – фрагмент бивня 

с винтовыми порезами (вид с двух сторон): имеются следы лощения

а2

а

а1

б – вид с одной 
стороны

б – вид с другой 
стороны
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Также на р. Зырянке был собран палеонтологический материал на различных участках 
в различных стратиграфических уровнях. Так, по промерам последних моляров слоновых 
удалось определить: Mammuthus trogontherii (=Mammuthus trogontherii «trogontherii», тро-
гонтериевый слон) (рис. 14); Mammuthus intermedius (=Mammuthus «trogontherii chosaricus», 
«хозарский» мамонт); Mammuthus pimigenius fraasi (=«ранняя форма» мамонта). 

Кроме остатков мамонтов нами здесь были зарегистрированы костные остатки Equus sp., 
Bison sp., Rangifer tarandus, Alces sp., Coelodonta antiquitatis. 

Остальные обследованные нами местонахождения в Верхнеколымском районе имеют 
относительно бедный состав ископаемой фауны: Правоколымская протока – Mammuthus 
primigenius; Coelodonta antiquitatis; Bison sp.; Equus sp.; река Омулевка – Mammuthus 
primigenius; Bison sp.; Alces sp.; река Поповка – Mammuthus primigenius; Coelodonta antiquitatis; 
Bison sp.; река Ожогина – Mammuthus primigenius; Coelodonta antiquitatis. 

Заключение
Предварительные палеонтологические исследования в бассейне среднего течения р. Ко-

лыма указывают на большую перспективность региона. Нами в 2013-2015 гг. обследованы 
ранее известные и выявлены новые местонахождения мамонтовой фауны. Обнаруженные 
костные остатки Mammuthus intermedius и Mammuthus pimigenius fraasi подтверждают 
наличие в ряде местонахождений отложений раннего и среднего неоплейстоцена. Однако 
возраст подавляющего большинства находок относится к позднему неоплейстоцену. В 
результате проведенных экспедиционных исследований собраны ископаемые остатки боль-
шинства представителей позднеплейстоценового фаунистического комплекса. Наиболее 
интересными из них являются останки мамонта с р. Березовка с частично сохранившимися 
мягкими тканями, фрагмент черепа пещерного льва с ручья Маячный, тушка ископаемого 
суслика с Ирилях-Сиене и др. 

Рис. 14. Последние нижние моляры (14а – m3 sin., 14б – m3 dextr.) M. trogontherii, р. Зырянка. 
Сборы из разреза nr. 3, 2015 г., самые нижние слои глины с вивианитом

а

б
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Несомненно, дальнейшие работы на этой реке и её притоках смогут дать больше по-
лезной информации о палеоландшафтах этого региона в различные геохронологические 
интервалы, по крайней мере от раннего неоплейстоценового этапа до позднеплейстоценово-
го, по уточнению видового состава мамонтовой фауны и дать возможность более детально 
изучить стоянки древних людей. Для этого необходимо наладить систематические экспе-
диционные исследования с участием специалистов различного профиля с последующим 
всесторонним анализом собранного материала и с привлечением современных методов 
исследований палеонтологических объектов. 

Работа частично выполнена при поддержке гранта Главы Республики Саха (Якутия) 
молодым ученым, специалистам и студентам на 2015 год № 76-РГ от 6 февраля 2015 г. и 
гранта Русского географического общества 2015 г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОННОГО КАНАЛА 
СЕРОТОНИНОВОГО 5-HT3 РЕЦЕПТОРА 

МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Ионные каналы являются порообразующими белками, обеспечивающими проводимость клеточной 
мембраны для ионов. Они отвечают за поддержку разности потенциалов между внутренней и внешней 
сторонами клеточной мембраны, а также за генерацию потенциала действия, что является физиологи-
ческой основой для нервной проводимости и нервной деятельности в целом. В данной работе рассмо-
трен ионный канал серотонинового рецептора 5-HT3 мыши (PDB код 4PIR), пространственная атомная 
структура которого получена методами рентгеноструктурного анализа в 2014 г. с разрешением 0,35 нм. 
Моделирование по гомологии показало, что трансмембранная часть канала с высокой вероят ностью 
находится в открытом состоянии, таким образом, данная структура представляет интерес с точки 
зрения изучения механизмов ионного транспорта, а также моделирования работы ионного канала. В 
работе была построена модель рецептора в липидном бислое и явно заданном растворителе. Разработан 
протокол молекулярной динамики и проведено моделирование структуры в течение не менее 15 нс. В 
результате моделирования получена структура бислоя с рецептором в согласии с известными оценками 
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по макроскопическим параметрам, определяющим структуру липидного бислоя, и проведено сравнение 
полученной структуры белка с результатами рентгеноструктурного анализа. Вычислительные расчеты 
выполнены с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса СВФУ «Ариан Кузьмин».

Ключевые слова: биофизика, биоинформатика, математическое моделирование, молекулярная 
динамика, молекулярное моделирование, биомембраны, ионные каналы, трансмембранный транспорт, 
пентамерные ионные каналы, серотониновый рецептор. 

M. Yu. Antonov, A. V. Popinako, G. A. Prokopev, T. V. Naumenkova 

Molecular Dynamics Simulations  
of Serotonin 5-HT3 Receptor

Cation selective ligand-gated ion channels are pore-forming membrane proteins. They are responsible for 
generating of transmembrane voltage and action potential, playing an important role in functioning of nervous 
systems. The article discusses molecular dynamics simulations method, which is used to study of mouse sero-
tonin 5HT-3 receptor. In 2014 high resolution structure (0,35 nm) of the 5-HT3 receptor in complex with stabi-
lizing nanobodies was determined. Homology modeling revealed, that thansmembrane domain of the structure 
is highly possibly in the open state, which makes studying of the structure using modern computational methods 
of high interest. The 5-HT3-receptor model was built with explicit membrane and solvent. Molecular dynamics 
protocols for relaxation and simulation of the models were developed and 15 ns simulation of the structure were 
conducted in order to explore structural parameters of the system. The simulations show good agreement with 
experimentally known macroscopic parameters, such as area per lipid, thickness and compressibility of the 
membrane, acyl chain order parameters and crystallographic protein structure. All simulations were performed 
using tools of «Arian Kuzmin» supercomputer center of NEFU. 

Keywords: biophysics, bioinformatics, mathematical modeling, molecular dynamics, molecular modeling, 
biomembranes, ion channels, transmembrane transport, pentameric ion channels, serotonin receptor. 

Введение 
Ионные каналы формируют большой функциональный класс мембранных белков и уча-

ствуют в регуляции разнообразных клеточных процессов. Основной их функцией является 
поддержка и модулирование разности потенциалов между внешней и внутренней сторона-
ми клеточной мембраны посредством управляемого перемещения через мембрану клетки 
согласно электрохимическому градиенту различных ионов (например, Na+, K+ и CL−) [1]. 
Наиболее распространенными и многочисленными являются группы лиганд-зависимых и 
потенциал-зависимых ионных каналов, участвующих в межклеточной сигнализации. При 
этом потенциал-зависимые ионные каналы отвечают за распространение потенциала дей-
ствия, а лиганд-зависимые ионные каналы, как правило, отвечают за генерацию электри-
ческого потенциала при получении химического сигнала от соседних клеток [2-3] (рис. 1).

Ионные каналы участвуют в работе жизненно важных систем организма, при этом 
дисфункции в работе ионных каналов могут приводить к тяжелым неврологическим и 
наследственным заболеваниям [4-5]. В то же время модулирование работы ионных каналов 
представляет значительный интерес как с фундаментальной, так и с терапевтической точек 
зрения, в частности, ионные каналы представляют третью по величине группу мишеней 
для фармацевтических препаратов [6-7]. Все это обуславливает значительный интерес к 
исследованию структуры и функции ионных каналов.

Являясь трансмембранными белками сложной молекулярной структуры, эти объекты 
являются весьма сложными для экспериментального изучения. Доступно лишь ограни-
ченное количество трехмерных атомарных структур, а молекулярные механизмы функци-
онирования остаются не до конца ясными [8-9]. Методы компьютерного моделирования 
давно показали свою эффективность при изучении различных процессов в самых разных 
областях науки [10-14], в этой связи особый интерес представляет использование методов 
компьютерного моделирования для изучения свойств подобных объектов [3, 13, 15].
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Рис. 1. Общий принцип работы серотонинового рецептора

Обращает на себя внимание структурное разнообразие ионных каналов. Трансмембран-
ная часть гомологична у многих эукариотических каналов, при этом зачастую каналы, 
имеющие высокую степень сходства в структуре, могут иметь различную ионную селек-
тивность и активироваться различными лигандами [16]. В частности рассматриваемый в 
работе серотониновый 5-HT3 рецептор имеет высокую степень гомологии с никотиново-
аце тилхолиновым рецептором nAChR, выделенным из электрического органа мраморного 
ската, для которого известна трехмерная структура [15, 17]. В предыдущих работах методом 
моделирования по гомологии с известной структурой никотиново-ацетихолинового рецеп-
тора nAChR авторами была построена модель 5-HT3 серотонинового рецептора [15, 18]. В 
2014 г. группой авторов методом рентгеноструктурного анализа была впервые построена 
трехмерная модель серотонинового 5-HT3 рецептора мыши [9], в связи с чем представляет 
интерес сравнительное изучение характеристик модели, построенной ранее, с рентгено-
структурной моделью.

В данной работе методами компьютерного моделирования была построена модель ре-
цептора в липидном бислое и при явно заданном растворителе. Был разработан протокол 
молекулярной динамики и проведено моделирование полученной структуры с использо-
ванием метода молекулярной динамики в согласии с известными оценками по макроско-
пическим параметрам, определяющим структуру липидного бислоя. Проведено сравнение 
полученной структуры белка с результатами рентгеноструктурного анализа.

Методы
Для исследования системы использовались методы молекулярного моделирования и, в 

частности, метод молекулярной динамики (МД) [19-20]. В основе метода лежит представ-
ление об исследуемой системе как о множестве взаимодействующих материальных точек, 
каждая из которых представляет из себя один атом. Движение частиц описывается при этом 
классическими уравнениями движения. Взаимодействие частиц описывается эмпирической 
дифференцируемой функцией от атомных координат, а для вычисления траекторий движе-
ния каждой частицы используется численный метод Верле или его аналоги. Для численного 
решения уравнений движения в данной работе использовался пакет Gromacs версии 6.3 [21].

В качестве модельной мембраны эукариотической клетки использовались бислои из 
молекул 1,2-димиристоил-sn-глицеро-3-фосфатидилхолина (ДМФХ), а также 1-пальмито-
ил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфатидилхолина (ПОФХ), структуры липидов были получе-
ны из баз данных липидов LMSD [22] и базы липидных структур Университета Калгари 
[23]. В качестве модельного бислоя ПОФХ использовалась структура, описанная в статье 
[23]. Бислой ДМФХ был создан с помощью оригинального программного обеспечения 
Bilayer/Mem Assembler и включал 470 молекул липида. Бислой ПОФХ включал 498 молекул 
липида. При этом изначально площадь поверхности на одну молекулу липида составляла 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6(50) 2015

70 7170 71

М. Ю. Антонов, А. В. Попинако, Г. А. Прокопьев, Т. В. Науменкова. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОННОГО КАНАЛА 
СЕРОТОНИНОВОГО 5-HT3 РЕЦЕПТОРА МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ



порядка 68-72 Å2. Полученные структуры были гидратированы молекулами воды из рас-
чета не менее 72 молекул воды на 1 молекулу липида; использовалась модель воды TIP4P 
[24]. Собранная система подвергалась многоступенчатой релаксации в соответствии с 
процедурой, описанной в [12]. 

Структура рецептора 5-HT3 была получена из базы RCSB Protein Data Bank [25-26] 
(Коды PDB 4PIR для 5-HT3 [9]). Пространственная структура рецептора 5-HT3, полученная 
методом рентгеноструктурного анализа, показана на рис. 2.

Погружение структуры ионного канала в мембрану осуществлялось в соответствии с 
техникой, описанной в [28-29]. Было построено 2 модели ионного канала с полной структу-
рой 5-НТ3 рецептора, а также модель трансмембранного участка ионного канала с мембра-
ной, из которой были удалены внемембранные домены. При этом концевые атомы спиралей 
в неразрешенных областях были дополнены ацетильной и N-метильной группами. При 
моделировании пространственное положение атомов углерода концевых групп фиксиро-
валось параболическим потенциалом с константой жесткости 1000 кДж/моль∙нм-2. Анализ 
конфигураций после минимизации энергии показал более высокую стабильность комплек-
са белка с бислоев ПОФХ, эта система была использована для дальнейшего исследования. 
В целом модельная система с полной структурой рецептора и бислоем ПОФХ содержала 
274814 атомов (представлена на рис. 3).

Протокол молекулярной динамики
Вычислительные эксперименты проводились в программном пакете Gromacs 4.6.7 

[21]; использовалось силовое поле Gromos-96 (набор параметров 53а6 [29]). Минимизация 
энергии собранных систем проводилась методом сопряженных градиентов. Затем система 
подвергалась многоступенчатой релаксации. Основные параметры моделирования: 

● решение уравнений движения методом стохастической динамики с постоянной термо-
статирования τt = 1 пс;

● шаг интегрирования 0,5 фс;
● баростат Берендсена с постоянной баростатирования τ = 0,5 пс;
● радиус обрезания невалентных взаимодействий 1,8 нм;
● длины связей и величин углов не фиксировались;
● начальные скорости атомов определялись с помощью генератора случайных чисел по 

распределению Максвелла.

Рис. 2. Трехмерная структура серотонинового рецептора 5-HT3, полученная методом 
рентгеноструктурного анализа [9]: 2а) вид параллельно плоскости мембраны, показаны 
2 из 5 использованных для кристаллизации молекул VHH15; 2б) вид перпендикулярно 
плоскости мембраны; в) строение 1 субъединицы. Ввиду подвижности структура 

между спиралями MX и MA не разрешена

а б в
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Рис. 3. Общий вид системы: 3а) вид параллельно плоскости мембраны; 3б) вид перпендикулярно 
плоскости мембраны, молекулы воды и внемембранные участки белка не показаны. Отверстие 

в центре является проводящей порой канала

Был осуществлен набор траектории длиной 13 нс при температуре термостата 310 К и 
отрицательным давлением в латеральной плоскости мембраны -50 бар. Давление по нор-
мали к мембране составляло 1 бар во всех вычислительных экспериментах. Положение 
атомов ионного канала при этом фиксировалось, что позволило мембранному окружению и 
растворителю войти во взаимодействие со структурой канала. Приложение отрицательного 
давления было необходимо для учета эффектов поверхностного натяжения бислоя и ошибок 
силового поля и выбиралось таким образом, чтобы достичь величины удельной площади на 
липид в пределах известных экспериментальных значений. На последних 3 нс траектории 
к растворителю был приложен дополнительный тепловой шум с температурой 490 К, что 
позволило молекулам воды проникнуть внутрь пор ионного канала. В дальнейшем было 
дополнительно набрано 15 нс траектории без наложения ограничений на структуру ионного 
канала. После релаксации осуществлялся набор рабочего участка траектории длиной 15 нс 
при давлении в плоскости мембраны -70 бар для поддержания заданного значения величи-
ны удельной площади на поверхность липид.

Результаты и обсуждение 
В результате моделирования была получена полностью гидратированная модель ионного 

канала в мембране и явно заданном растворителе. Толщина мембраны составила 3,8±0,4 нм, 
для оценки средней площади на молекулу липида с учетом наличия белка использовалась 
методика [30], при этом удельная площадь на 1 молекулу ПОФХ составила 0,63 нм2, что 
в целом соответствует экспериментальным оценкам в 0,62-0,68 нм2

 для бислоев ПОФХ в 
жидкокристаллической фазе [31-32]. 

Флуктуации параметров мембраны приведены на рис. 4-5. Толщина мембраны определя-
лась как среднее расстояние между атомами фосфора соседних монослоев. 

В соответствии с теорией термодинамических флуктуаций Эйнштейна коэффициент 
изотермического сжатия системы χT может быть выражен из дисперсии объема в соответ-
ствии с выражением:

χT
B

V
k TV

=
 ∆ 2

,

где kB – константа Больцмана, T – температура, V – объем.

а б
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Рис. 4. Флуктуации удельной площади поверхности на молекулу липида: 4а) зависимость от 
времени; 4б) статистическая функция плотности вероятности и гауссовская аппроксимация

Рис. 5. Флуктуации объема ячейки: 5а) зависимость от времени; 5б) статистическая 
функция плотности вероятности и гауссовская аппроксимация

Полученные значения объема ячейки 3174±1,92 нм3 и вычисленное значение, равное χT, 
соответствуют 2,7∙10-10 Па-1, что согласуется с известными экспериментальным оценкам χT 
для мембран, которые могут лежать в пределах от 1∙10-10 до 6∙10-10 Па-1 [33]. Таким обра-
зом, полученные разумные значения коэффициента сжимаемости χT, а также гауссовский 
характер распределения флуктуаций объема и удельной площади поверхности на липиды 
свидетельствуют о достижении локального равновесия.

Для бислоя построена карта толщины (рис. 6), средняя толщина мембраны по атомам 
фосфора  составила 3,5±0,2 нм, что находится в пределах допустимых значений для данного 
параметра мембранных систем в жидкокристаллической фазе [10]. Отсутствие значитель-
ных различий в распределении толщины свидетельствует об отсутствии кластеризации, 
расслоения и других нежелательных явлений, которые могут наблюдаться при моделирова-
нии мембранных структур.

Параметр порядка может быть получен экспериментально из данных ЯМР эксперимен-
тов или ИК-спектроскопии [180]. Параметр порядка C-H-связей в алкильной части липида 
вычисляется в соответствии со следующим выражением:

S cosCH = ( ) −
1
2
3 12 θ ,

где θi – угол между C-H-связью при i-том атоме углерода в алкильной цепи и нормалью к 
мембране, а угловые скобки обозначают усреднение по времени. Значение этой величины 
лежит от 1 (когда все связи параллельны нормали) до -0,5 (когда все связи лежат в плоскости 
мембраны). Полученные из МД-экспериментов значения параметра порядка -SCH приведе-
ны на рис. 7. Рассчитанные значения -SCH для ненасыщенной олеоиловой цепи образуют 
характерные прогибы профиля на участках двойной С=С связи. Это соответствует экспе-
риментальным данным для липидных бислоев и согласуется с другими результатами их 
компьютерного моделирования [12, 34-35].

а

а

б
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Рис. 6. Распределение толщины мембраны. Показано положение белка в мембране

Рис. 7. Параметр порядка алкильных цепей ПОФХ: 7а) пальмитоиловая, 
насыщенная цепь; 7б) олеоиловая, ненасыщенная цепь

Для изучения стабильности структуры канала 5-НТ3 на основе рабочего участка траек-
тории рассчитывали среднеквадратичное отклонение координат Сα-атомов относительно 
кристаллографической структуры. Значение отклонения составило 0,12 нм, что говорит о 
достаточно высокой стабильности структуры канала, что может объясняться, в частности, 
используемой моделью с явно заданным растворителем и мембранным окружением (рис. 8). 
Поры канала при этом был полностью заполнены молекулами воды.

В целом характер флуктуаций параметров характеризует достигнутое локальное равно-
весие. Следует отметить невозможность достижения истинного термодинамического равно-
весия в МД-расчетах с использованием существующей вычислительной техники, однако за 
доступное время моделирования возможно добиться равновесия по некоторым существен-
ным степеням свободы за сравнительно короткое время. Таким образом, при исследовании 
процессов, протекающих в большем, чем характерное для моделирования время, систему 
можно с некоторой степенью достоверности рассматривать как квазиравновесную.

Заключение 
В данном исследовании методом МД построена модель ионного канала 5-HT3 в полностью 

гидратированном липидном бислое, определены, в частности, следующие параметры: плот-
ность упаковки липидов, толщина бислоя, распределение плотности относительно нормали 
к мембране, параметры порядка для алкильных цепей липидов. Показано, что использование 
метода стохастической динамики и баростата Берендсена с анизотропным баростатированием 
позволяет компенсировать эффекты поверхностного натяжения и погрешности параметри-
зации силового поля. Использование данного МД-протокола позволяет получить структуры 
в согласии с известными экспериментальными оценками макроскопических параметров. 

а б
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Рис. 8. Сравнение структуры канала после моделирования и кристаллографической 
структуры: 8а) вид параллельно плоскости мембраны; 8б) вид перпендикулярно 

плоскости мембраны со стороны внеклеточного пространства

Таким образом, использованная методика моделирования белок-мембранных систем при-
водит систему к квазиравновесному состоянию и допускает дальнейшее изучение рассма-
триваемых систем.

Вычислительные расчеты выполнены с использованием ресурсов суперкомпьютерного 
комплекса СВФУ «Ариан Кузьмин». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Научно-образовательного фонда под-
держки молодых ученых Республики Саха (Якутия) (№ 2014-01-0008) в рамках выполнения 
государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований».
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УДК 678.018

И. Г. Матвеева, М. П. Лебедев, А. Г. Туисов, А. А. Кычкин

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 
ТЕКСТОЛИТА, АРМИРОВАННОГО ТКАНЯМИ С ПРЯМЫМ 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ ПУЧКОВ БАЗАЛЬТОВОГО РОВИНГА

Объективные потребности развития различных отраслей техники обусловили создание новых 
конструкционных материалов, обладающих более высокими характеристиками, чем традиционные 
металлические материалы. В первую очередь к таким материалам относятся полимерные композиты, 
в которых присутствуют армирующий материал и связующая матрица. В строительстве проявляется 
повышенный интерес к использованию базальтовых волокон как альтернативы традиционным поли-
мерным композиционным материалам на основе стеклянных, органических и углеродных волокон. 
В связи с этим представляет интерес новая информация, раскрывающая возможности базальтопла-
стиков как материалов конструкционного назначения. В настоящей работе исследовано влияние типа 
наполнителя на физико-механические свойства базальтотекстолита и стеклотекстолита. Приводятся 
описание композитов на основе базальтового волокна и стекловолокна, получение базальтового не-
прерывного волокна. Для исследования влияния различных типов наполнителей были изготовлены 
образцы базальто- и стеклотекстолита, полученные методом инфузии. Проведены испытания на 
растяжение и изгиб в соответствии с ГОСТом 32656-2014 «Композиты полимерные. Методы испы-
таний. Испытания на растяжение». Испытание на изгиб проводилось по методике ГОСТа 25.604-82 
«Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов 
с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и 
пониженной температурах». Получены результаты в виде графиков зависимостей исследуемых об-
разцов от предела прочности на растяжение и изгиб. Сделаны выводы по результатам прочностных 
свойств. 
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Ключевые слова: полимерный композиционный материал, наполнитель, базальтовое волокно, 
стеклянное волокно, предел прочности, изгиб, растяжение, эпоксидное связующее, отвердитель 
изометилтетрагидрофталиевый ангидрид (Изо-МТГФА), Агидол 53. 

I. G. Matveeva, M. P. Lebedev, A. G. Tuisov, A. A. Kychkin

Research of Strength Properties of Textile 
Laminate Reinforced by Fabrics with Direct 

Interweaving of Basalt Roving Bunches

Objective needs of development of different branches of technology caused creation of new constructional 
materials having better characteristics than traditional metallic materials. In the first place such materials are 
polymeric composites, in which includes reinforcing material and a binder matrix. The utilization of basalt 
fibers as an alternative to traditional polymeric composite materials based on glass, organic or carbon fibers 
presents an increased interest in construction. In connection with this there is of interest new information 
revealing possibilities of basalt plastics as materials of construction purpose. This research examines the 
influence of filler type on physical and mechanical properties of basaltic and glass-fiber laminates. There is 
provided a description of composites based on basalt and glass fiber and production of continuous basalt fiber. 
For research of influence of different types of fillers there were produced basaltic and glass-fiber laminate 
samples, obtained by an infusion method. Tensile and bending tests were run according to GOST 32656-2014 
«Polymer composites. Test methods. Tensile test methods». The bending test was run according to GOST 25. 
604-82 «Design calculation and strength testing. Methods of mechanical testing of polymeric composite ma-
terials. Test for bending properties at normal, elevated and low temperatures». Test results are shown through 
breaking strength – bending property and tensile dependency diagrams. Conclusions are made according to 
the results of strength properties. 

Keywords: polymeric composite material, compound product, basalt fiber, glass fiber, breaking strength, 
bending, tension, epoxy binder, IMTHPA, Agidol 53 hardening agent. 

Введение
Непрерывное базальтовое волокно, наряду с другими видами волокон, относится к 

армирующим материалам, широко используемым в современных технологиях при изгото-
влении композитов – искусственно созданных многокомпонентных материалов, состоящих 
из пластичной полимерной основы (матрицы) и армирующего наполнителя. 

Многие композиты на основе волокон значительно превосходят традиционные мате-
риалы и сплавы по своим механическим и физико-химическим свойствам. Они обладают 
коррозионной стойкостью, химической инертностью, низким коэффициентом теплопровод-
ности, высокими удельными механическими характеристиками, малым удельным весом. 
Изделия и конструкции на основе композиционных материалов долговечны, использование 
композитов позволяет уменьшить массу конструкции и сократить расходы на установку и 
монтаж [1]. Непрерывное базальтовое волокно является очень перспективным материалом, 
обладает уникальным набором свойств, по своим физико- химическим и механическим 
свойствам превосходит широко применяемые стекловолокна из Е-стекла и близко к высо-
комодульным S-стеклам, при этом значительно дешевле последних [2]. 

В настоящее время для производства композитных материалов на основе волокон 
используется стекловолокно. Промышленное производство стекловолокна освоено еще в 
40-е гг. прошлого столетия, технология хорошо отработана, объем мирового производства 
стекловолокна превышает 3,5 млн т/год. 

Изделия из стекловолокна применяются в различных отраслях промышленности для 
тепло- и электроизоляции, для фильтрации промышленных газов, расплавов легкоплавких 
металлов. Стеклопластик на основе стекловолокна используется во всех отраслях маши-
ностроения для изготовления различных деталей, для изготовления труб и различных 
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емкостей для хранения агрессивных жидкостей и газов и т. п. Армирующие сетки и стержни 
из стекловолокон применяются при строительстве дорог, зданий и сооружений и т. д. 

Объем мирового производства непрерывного базальтового волокна на несколько поряд-
ков ниже, чем объем выпуска стекловолокна и составляет около 10 тыс. т/год. 

Это обусловлено особенностями технологии производства непрерывного базальтового 
волокна (БНВ). 

Непрерывное базальтовое волокно получают в процессе плавления исходного ми-
нерального сырья в плавильных печах при температуре около 1500 °С с последующим 
протягиванием расплава через фильерный питатель, в результате чего формируется прядь 
непрерывных базальтовых нитей. Сырьем для получения базальтового расплава служат 
естественные горные породы (базальты, андезиты) [2]. На основе непрерывных базальтовых 
нитей получают базальтовые ровинги, которые являются полуфабрикатом (основой) для 
различных видов материалов и изделий – базальтового рубленого волокна (фибры), круче-
ных нитей, тканых и нетканых материалов (лент, тканей, сеток, холстов, иглопробивных 
матов), композиционных изделий и пр. 

Целью данной работы является исследование влияния типа наполнителя на физико-ме-
ханические свойства базальто- и стеклотекстолита. 

Результаты исследования и их обсуждение
В данной работе были использованы: 
- эпоксидная смола ЭД-22, ГОСТ 10587-84; 
- отвердитель Изо-МТГФА, ТУ 2418-399-05842324-2004 производства ОАО 

«Cтерлитамакский нефтехимический завод»; 
- ускоритель реакции полимеризации Агидол 53, ТУ 2495-449-05742686-2003 производ-

ства ОАО «Cтерлитамакский нефтехимический завод».
Для исследования влияния различных типов наполнителей были изготовлены по 6 

образцов базальто- и стеклотекстолита, полученные методом инфузии путем последо-
вательной укладки армирующего материала на форму, c пропиткой трёхкомпонентным 
эпоксидным связующим, состоящим из ЭД-22, Изо-МТГФА, Агидола 53, и отверждением 
при температуре 160±2 °С в течение 4 часов. 

1. Лист базальтотекстолита толщиной 5 мм состоит из 15 слоев базальтовой ткани 
(БТ-11П-кв-12) и из 2 слоев (первый и последний) ТБК-100П-кв-12. Плетение – саржа. Со-
держание эпоксидного связующего в отвержденном образце составило 20±0,5 % от массы 
базальтотекстолита. 

2. Лист стеклотекстолита 5 мм состоит из стеклоткани Ортекс 560 – 13 слоев. Плетение 
полотняное. Содержание эпоксидного связующего в отвержденном образце составило 
13±0,5 % от массы стеклотекстолита. 

Для определения физико-механических свойств базальто- и стеклотекстолита получен-
ные образцы были подвержены сериям испытаний на растяжение и изгиб с применением 
разрывной машины «Zwick Roel Z600», тип ВРС-F0600TN. R09, серийный номер: 160088-
2008 (ГОСТ 12004-81) на базе ЦКП ИФТПС им. В. П. Ларионова СО РАН. 

Растяжение полученных образцов осуществлялось в соответствии с ГОСТом 32656-2014 
«Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение» [3]. Полученные 
результаты испытаний методом растяжения образцов базальто- и стеклотекстолита пред-
ставлены на рис. 1-2. 

Данные рис. 1-2 свидетельствуют о том, что образцы текстолита, полученные на основе 
базальтового волокна, имеют значения σР=503,05±15 МПа и обладают более высокими 
значениями предела прочности при растяжении по сравнению с образцами текстолита на 
основе стекловолокна (σР=488,15±15 МПа). Значения образцов базальтотекстолита больше 
на 3 % показателей предела прочности при растяжении образцов стеклотекстолита. 

Испытание на изгиб проводилось по методике ГОСТа 25.604-82 «Расчеты и испы-
тания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с 
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полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышен-
ной и пониженной температурах» [4]. Полученные результаты испытаний методом трехто-
чечного изгиба образцов базальтотекстолита и стеклотекстолита представлены на рис. 3-4.

Рис. 1. Экспериментальные значения предела прочности 
при растяжении образцов базальтотекстолита

Рис. 2. Экспериментальные значения предела прочности 
при растяжении образцов стеклотекстолита

Рис. 3. Экспериментальные значения предела прочности 
при изгибе образцов базальтотекстолита
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Рис. 4. Экспериментальные значения предела прочности 
при изгибе образцов стеклотекстолита

Из полученных экспериментальных данных (рис. 3-4) следует, что с учетом погрешности 
испытаний образцы базальтотекстолита и стеклотекстолита имеют близкие прочностные 
значения при испытаниях на трехточечном изгибе. Предел прочности при изгибе базаль-
тотекстолита составил σи=20,37±10 Н/мм², стеклотекстолита σи=21,45±15 Н/мм². Разница в 
свойствах между полученными показателями для базальтового текстолита и стеклотексто-
лита составляет 5 %. 

Заключение
Исследовано влияние типа наполнителя на физико-механические свойства базальто- и 

стеклотекстолитов. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что экспериментальные образцы тек-

столита, полученные методом инфузии на основе базальтовой ткани, обладают более высо-
кими прочностными свойствами, в частности, образцы базальтотекстолита имеют значения 
предела прочности σР=503,05±15 МПа, образцы стеклотекстолита – σР=488,15±15 МПа. 

Результаты исследования полученных образцов базальто- и стеклотекстолитов при изги-
бе показывают схожие значения предела прочности, а именно, текстолит на основе базальто-
вой ткани имеет σи=20,37±10 Н/мм², а текстолит на основе стеклоткани – σи=21,45±15 Н/мм².

Разрушение образцов базальто- и стеклотекстолитов носит ярко выраженный хрупкий 
характер разрушения, обусловленный волокнистой структурой полученных эксперимен-
тальных образцов. 
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Е. П. Неустроев, Г. Н. Александров, М. В. Ноговицына

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ТЕРМОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ГРАФЕНА

Уникальные физико-химические свойства графена привлекают внимание многих исследователей 
к оксиду графена. Оксид графена имеет графеновую структуру с присоединенными кислородсодержа-
щими функциональными группами, такими как эпоксидные, гидроксильные, кетонные и карбоксиль-
ные группы. Путем химической трансформации функциональных групп кислорода оксида графена 
можно получить графены, которые представляют интерес при создании биосенсорных устройств, 
катализаторов, композитных материалов и электронных приборов. Одним из способов трансформа-
ции кислородсодержащих функциональных групп является термическое восстановление. В данной 
работе изучается воздействие низкотемпературного восстановления на физико-химические свойства 
оксида графена, полученного на основе модифицированного метода Хаммерса. В статье дается 
подробное описание химико-технологических процессов получения оксида графена и приводятся ре-
зультаты исследований физико-химических свойств полученного материала. Исследуемые образцы 
были подвергнуты восстановлению в диапазоне температур от 200 °C до 400 °C в атмосфере аргона. 
Для определения результата воздействия восстановления на свойства оксида графена использованы 
методы оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии, рентгеновского энергодисперси-
онного микроанализа, вольт-амперных характеристик, спектроскопии комбинационного рассеяния 
света и ИК-спектроскопия. Установлено, что низкотемпературное восстановление в атмосфере арго-
на приводит к снижению интенсивности D пика относительно G пика и сдвигу положения максимума 
G пика в сторону меньших частот в спектрах комбинационного рассеяния. Обнаружено уменьшение 
интенсивности линий поглощения в спектрах ИК-поглощения, связанных с гидроксильными груп-
пами, в результате термовосстановления. Удаление кислородсодержащих функциональных групп 
сопровождается значительным уменьшением электрического сопротивления от значений слоевого 
сопротивления, превышающих сотни МОм/sq, до 20 кОм/sq. В результате исследований методами 
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электронной и атомно-силовой микроскопии морфологии поверхности не обнаружено деструктивно-
го влияния термообработки на кристаллическую структуру оксида графена. 

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, графен, оксид графена, модифицированный метод 
Хаммерса, восстановление, термообработка, кислородсодержащие функциональные группы, хими-
ческие свойства, физические свойства, структура поверхности. 

E. P. Neustroev, G. N. Alexandrov, M. V. Nogovitsyna

Influence of Low Temperature Thermal Reduction on 
Physical and Chemical Properties of Graphene Oxide

Unique physical and chemical properties of graphene attract attention of many researchers to graphene 
oxide. Graphene oxide has a graphene structure with attached oxygen-containing functional groups such as 
epoxy, hydroxyl, ketone and carboxylic groups. By chemical transformation of oxygen-containing functional 
groups of graphene oxide there can be produced graphenes, which are of interest for creation of biosensor 
devices, catalysts, composite materials and electronic devices. One of ways of transformation of oxygen-con-
taining functional groups is thermal reduction. An effect of low temperature reduction on physical and chemical 
properties of graphene oxide obtained on the basis of modified Hummers method is studied in this article. The 
article gives a detailed description of chemical-technological processes of production of graphene oxide and 
there is presented results of investigations of physical and chemical properties of obtained material. Samples 
under investigation were heat treated for reduction in a temperature range from 2000 to 4000 C in an atmosphere 
of argon. Methods of optical, electron and atomic force microscopy, energy dispersive x-ray microanalysis, 
current-voltage characteristics, Raman spectroscopy and infrared spectroscopy are used for a characterization 
of result of influence of reduction on the properties of graphene oxide. It is established that the low-temperature 
reduction in the argon atmosphere leads to a decrease of intensity of D peak relatively to a G peak and a shift 
of position of maximum of G peak towards lower frequencies in the Raman spectra. There is discovered a 
decrease of intensity of absorption lines in IR absorption spectra associated with the hydroxyl groups as a 
result of thermal reduction. Removal of oxygen-containing functional groups is accompanied by a significant 
decrease of electrical resistance from values of sheet resistance, exceeding hundreds MΩ/sq to 20KΩ/sq. As a 
result of studies by the methods of electron and atomic force microscopy of morphology of surface a destructive 
influence of heat treatment on a crystalline structure of graphene oxide was not detected.

Keywords: carbon nanomaterials, graphene, graphene oxide, modified Hummers method, reduction, heat 
treatment, oxygen-containing functional groups, chemical properties, physical properties, surface structure.

Введение
Благодаря своим уникальным электрическим, механическим, оптическим и тепловым 

свойствам графен притягивает к себе внимание многих исследователей [1-3]. В то же время 
широкое применение графена сдерживается технологическими проблемами при создании 
слоев атомарной толщины с большими площадями. Одним из решений данной проблемы явля-
ется использование оксида графена (ОГ). ОГ представляет собой случайным образом распре-
деленные по поверхности подложки небольшие островки графена с sp2-гибридизированными 
связями, окруженные обширными областями с sp3-связями, функционализованные кислород-
содержащими группами [4]. Для многих приложений ОГ, в частности при использовании в 
качестве сенсоров, требуется проведение восстановления [5-6]. Основными целями проведе-
ния восстановительного процесса являются удаление функциональных кислородных групп 
(эпоксидных, гидроксильных, кетонных и карбоксильных). Одним из эффективных способов 
восстановления ОГ является термообработка, в результате которой удается значительно 
снизить содержание кислородсодержащих групп в ОГ [6]. Высокотемпературная обработка 
сопровождается значительными массовыми потерями вещества и нарушениями кристалли-
ческой структуры ОГ вследствие исхода структурных компонентов, содержащихся на по-
верхности и в объеме материала в процессе термообработки. В связи с этим для проведения 
технологических процессов представляет интерес низкотемпературное восстановление (до 
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450 °С), которое, с одной стороны, эффективно модифицирует свойства ОГ, с другой стороны, 
не приводит к значительным нарушениям кристалличности [7]. В данной работе исследуется 
влияние восстановления в интервале температур от 200 °С до 400 °С на физико-химические 
свойства оксида графена. 

Результаты исследования и их обсуждение
В качестве исходного сырья для получения суспензии оксида графена использовали 

графит фирмы Sigma Aldrich. Измерения размеров плоских частиц графита показали, что 
толщина частиц порядка 0,15 мм, латеральные размеры порядка 0,6 мм (рис. 1). 

Суспензия оксида графена (ОГ) получена окислением графита модифицированным 
методом Хаммерса: 0,1 г порошка графита и 0,05 г нитрата натрия добавляются в концен-
трированную серную кислоту объемом 7 мл. Далее мелкими порциями постепенно привно-
сится 0,3 г перманганата калия. В зависимости от условий приготовления образцов время 
перемешивания приготовленной смеси варьировалось от 2 до 4 недель. После перемешива-
ния смесь разбавлялась деионизованной водой до 25 мл. Затем добавлялся раствор перекиси 
водорода (5 %) до появления бриллиантово-желтой окраски. Бриллиантово-желтую смесь 
промывали на фильтре (обеззоленный, «желтая лента») в воронке Бюхнера деионизованной 
водой (300 мл) до нейтральной среды промывных вод. Образовавшуюся при этом корич-
невую гелеобразную массу оксида графена переносили в стакан, добавляли 50 мл воды и 
подвергали ультразвуковой обработке с объемной мощностью 750 Вт в течение 5 минут. Не 
расслоившиеся в результате УЗ-обработки частицы оксида графита удаляли центрифугиро-
ванием при 14500 об/мин (14,1 g) в течение 5 минут. В результате была получена прозрачная 
однородная суспензия оксида графена (рис. 2). 

Для измерения латеральных размеров нанолисты оксида графена должны быть рас-
положены на подложке раздельно друг от друга. При обычном переносе ОГ-суспензии на 
подложку образуется сплошная ОГ-пленка. 

Пробоподготовка, отвечающая требованиям для измерения латеральных размеров, 
проводилась следующим образом. В низкий стакан для взвешиваний опускалась подве-
шенная на нитку с помощью зажима кремниевая подложка с оксидным слоем и наливалась 
вода до уровня чуть ниже (на 1 мм) верхней кромки подложки. Исследуемая суспензия с 
концентрацией 1-4 мг/мл перемешивалась с этиловым спиртом в объемном отношении 1:1 
по 100 мкл. 

Рис. 1. Внешний вид графита «Sigma Aldrich»

Рис. 2. Суспензия оксида графена
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Смесь суспензии со спиртом в объеме 100 мкл переносилась на поверхность воды с вер-
тикально подвешенной подложкой. При подъеме подложки со скоростью 2 мм/мин на ее 
поверхность переходили чешуйки оксида графена. 

Измерения размеров чешуек оксида графена проводили на металлографическом микро-
скопе «Альтами МЕТ 5С» (рис. 3). 

При изучении распределения нанолистов оксида графена по латеральным размерам 
(рис. 4) было использовано программное обеспечение ImageJ. Около 90 % всех измеренных 
чешуек имеют размеры от 0,3 до 0,9 мкм, из них 65 % имеют размеры от 0,4 до 0,7 мкм. 

Водный раствор ОГ был нанесен на поверхность SiO2 толщиной 300 нм и выпарен при 
комнатной температуре в течение суток. Подложкой для SiO2 служил кремний р-типа 
проводимости. Различные образцы были выдержаны в атмосфере аргона в диапазоне 
температур от 200 °С до 400 °С в течение нескольких часов. Образцы до и после термо-
обработки были изучены методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС) на измерительном комплексе «Интегра Спектра» 
компании «NT-MDT». Длина волны возбуждения при измерении спектров комбинационно-
го рассеяния (КРС) составляла 532 нм. Мощность излучения в пучке лазера не превышала 
2-3 мВт. Поверхности образцов также были изучены с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа высокого разрешения «Jeol JSM 7800F» с приставкой для энергодиспер-
сионного анализа «Inca Energy» компании «Oxford Instruments». Измерения электрических 
параметров были выполнены двухзондовым методом на установке ASEC-03. 

Рис. 3. Снимок нанолистов оксида графена на оптическом 
металлографическом микроскопе «Альтами МЕТ 5С»

Рис. 4. Распределение чешуек ОГ по латеральным размерам
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На рис. 5а и 5б показаны изображения, полученные с помощью электронного микро-
скопа, поверхности ОГ до и после термического восстановления при температуре 250 °C 
длительностью 30 мин соответственно. Значительных нарушений поверхности материала 
после термообработки не наблюдается. 

На рис. 5в показано АСМ-изображение края пленки ОГ на SiO2. Результаты исследова-
ний показали, что общая толщина пленок ОГ лежит в диапазоне от 12 до 16 нм (рис. 5в и 5г). 
Аналогичные результаты наблюдались и для других образцов. 

В спектрах КРС для всех исследованных образцов до и после восстановления ОГ 
наиболее отчетливо проявляются D и G пики (рис. 6), наблюдаемые в окрестности частот 
1350 см-1 и 1600 см-1 соответственно. Природа данных пиков связана с колебаниями sp3-ги-
бридизованных (полоса D) и sp2-гибридизованных (полоса G) фрагментов углеродной сетки 
[8-10]. Отношение интенсивностей D и G полос (ID/IG) пропорционально количественному 
отношению областей со связями углерода sp3-гибридизизации и областей со связями угле-
рода sp2- гибридизации, а также количественному отношению атомов кислорода и атомов 
углерода (О/С) в структуре ОГ [8]. С увеличением температуры восстановления от 200 °C 
до 400 °C отношение ID/IG уменьшается от 0,95 до 0,80 (рис. 6). Эти данные свидетельствуют 
о том, что в образцах уменьшается содержание кислорода и увеличивается доля областей 
углеродной сетки с sp2-связями. Данные согласуются также с изменением величины сопро-
тивления образцов, что показано ниже. В спектрах КРС отмечен также сдвиг максимума 
полосы G в сторону меньших частот на величину около 10 см-1, который соответствует 
уменьшению содержания кислорода в ОГ [11]. 

Невосстановленный ОГ обладает очень высоким электрическим сопротивлением и прак-
тически является изолятором. Измерения вольт-амперных характеристик восстановленного 
ОГ показали, что его сопротивление резко уменьшается до значений 20 кОм/sq (комнатная 
температура). Как следует из литературных данных, удаление функциональных групп 
кислорода приводит к значительному уменьшению электрического сопротивления ОГ [6].

Рис. 5. Изображения поверхности оксида графена, полученные методом электронной 
микроскопии до (5а) и после восстановления при температуре 250 °C длительностью 
30 мин (5б), АСМ-изображение края пленки ОГ на SiO2 (5в) и профиль ступеньки на 

границе пленки ОГ (5г) 

а

в г

б
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На рис. 7 показана зависимость слоевого сопротивления ОГ от температуры обработки. 
Наименьшее значение было достигнуто при температуре восстановления 300 °C. Незна-
чительное увеличение сопротивления при 400 °C можно объяснить увеличением степени 
дефектности поверхности за счет исхода газа и структурных компонентов из ОГ при тер-
мообработке. 

Из измерений инфракрасных спектров поглощения (рис. 8) установлено, что после 
восстановления уменьшается интенсивность полос поглощения гидроксильных групп 
кислорода в области с максимумом при 2320 см-1 [12-13]. Уменьшение сопротивления ОГ 
при термовосстановлении объясняется испарением воды и гидроксильных групп при 
термообработке и связанным с этим увеличением доли областей с sp2-связями, имеющих 
высокую проводимость. При выбранных режимах восстановления полосы поглощения в 
низкочастотной области ИК-спектра сохраняются, что может быть обусловлено термоста-
бильностью соответствующих им карбокси- и оксогрупп [12]. 

Заключение 
Исследованы физико-химические свойства ОГ, полученного на основе разработок лабо-

ратории «Графеновые нанотехнологии» СВФУ. По результатам проведенных физико-хими-
ческих и структурных исследований можно сделать следующее заключение.

1. Латеральные размеры чешуек исследованных ОГ лежат в диапазоне от 0,3 до 0,9 мкм. 

Рис. 6. Спектры комбинационного рассеяния ОГ до и после восстановления в 
атмосфере аргона при разных температурах длительностью 30 минут

Рис. 7. Зависимость слоевого сопротивления ОГ после 
восстановления при различных температурах
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Рис. 8. Спектры ИК поглощения оксида графена после термообработки 
при температуре 400 °C длительностью 30 мин

2. В спектрах комбинационного рассеивания наблюдается снижение интенсивности D 
линии относительно линии G от 0,95 до 0,80 и смещение максимума интенсивности полосы 
G в сторону меньших частот. Соответствующие изменения спектров КРС связаны с умень-
шением количества кислородсодержащих групп при восстановлении ОГ. 

3. Повышение электропроводности, наблюдаемое в образцах ОГ после термообработки, 
является свидетельством восстановления кристаллической структуры за счет ухода кис-
лородсодержащих групп и увеличения доли связей sp2-гибридизованных атомов углерода. 

4. В спектрах ИК-поглощения после восстановления ОГ обнаружено уменьшение интен-
сивности полос поглощения, связанных с гидроксильными группами. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что низкотемпературная тер-
мообработка является эффективным средством восстановления оксида графена и придания 
ему новых свойств, которые представляют интерес для широкого практического примене-
ния, например, в биосенсорике, электронике и химической технологии. 

Работа выполнена по программе государственного задания МОН РФ высшим учебным 
заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности на 2014 г. (ГЗ МОН РФ). 
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С. А. Слепцова, Ю. В. Кириллина, Н. Н. Лазарева, М. М. Макаров

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

И СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ

Приведены результаты физико-механических, триботехнических и структурных исследований 
полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и слоистых силикатов. 
В работе применены три метода улучшения совместимости полимерной матрицы со слоистыми 
силикатами: предварительная механическая активация наполнителей в планетарной мельнице, 
обработка наполнителей поверхностно-активными веществами, введение функциональной добавки. 
Использование данных методов способствует усилению взаимодействия полимерной матрицы и 
наполнителей, что приводит к значительному снижению коэффициента трения до одного порядка 
и повышению износостойкости материала до 2500 раз при сохранении прочностных характери-
стик композитов. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показано снижение 
степени кристалличности композитов при увеличении содержания слоистых силикатов. Введение 
наношпинели магния способствует ориентации и упорядочиванию макромолекул, что приводит к 
некоторому повышению степени кристалличности. При этом формируется более плотная упаковка, 
которая компенсирует понижение степени кристалличности, и материалы сохраняют прочностные 
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характеристики. Сложность образований, меньшая подвижность в тепловом отношении определяют 
и большую инертность в реакции среды на внешние тепловые воздействия, чем при переносе им-
пульса, что, вероятно, объясняет улучшение триботехнических характеристик композитов. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, полимерный композит, слоистый силикат, серпентинит, 
вермикулит, каолинит, наношпинель магния, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, механическая 
активация, дифференциальная сканирующая калориметрия. 

S. А. Sleptsova, Yu. V. Kirillina, N. N. Lazareva, М. М. Makarov

Development and Research of Polymer Composites Based 
on Polytetrafluoroethylene and Layered Silicates

The results of physico-mechanical, tribotechnical and structural investigations of polymer composite mate-
rials based on PTFE and layered silicates are presented. Three methods of compatibility improving of polymer 
matrix and layered silicates were applied in this work: preliminary mechanical activation of fillers in planetary 
mill, surfactant treatment of fillers, introduction of functional additives. Using of these methods contributes to 
intensification interaction between polymer matrix and fillers. It leads to considerable decreasing of friction 
coefficient and increasing of wear resistance 2500 times at retaining the strength characteristics of the com-
posites. Differential scanning calorimetry was indicated decreasing the degree of crystallinity composites with 
increasing content of the layered silicates. Introduction of magnesium nanospinel contributes to orientation and 
ordering of macromolecules, which leads to some increase in the degree of crystallinity. Herewith a dense pack-
ing formed, which compensates for lowering the degree of crystallinity and materials retain strength properties. 
The complexity of the formations, thermally fewer moving determines much inertia in the reaction medium 
to external thermal effects than the transfer pulse. That probably explains the improvement of tribological 
characteristics of composites. 

Keywords: polytetrafluoroethylene, polymer composite, layered silicate, serpentinite, vermiculite, mus-
covite, phlogopite, kaolinite, magnesium nanospinel, alkyldimethylbenzylammonium chloride, mechanical 
activation, differential scanning calorimetry. 

Введение
Современное материаловедение предъявляет свои особые требования к полимерным 

композиционным материалам (ПКМ), которые обладают специфическими свойствами. 
Исходя из функционального назначения и условий эксплуатации, к материалам для деталей 
узлов трения предъявляются такие требования, как повышенная износостойкость при со-
хранении деформационно-прочностных свойств, высокая инертность и т. д. Такие свойства 
достигаются при введении в полимер различных наполнителей. Наполнители должны обла-
дать высокой термической и химической стойкостью, доступностью, хорошей диспергируе-
мостью и т. д. Этим и обусловлен повышенный интерес к природным слоистым силикатам 
в качестве перспективных наномодификаторов для создания полимер-силикатных компо-
зиционных материалов. Слоистые силикаты значительно улучшают физико-механические, 
термические, барьерные и другие свойства полимерных композиционных материалов. 

Большинство природных слоистых силикатов, обычно используемых в композитах в каче-
стве наноразмерных наполнителей, принадлежит к структурному семейству типа 2:1 (рис. 1). 
В слоистых силикатах с подобной структурой октаэдрическая сетка заключена между двумя 
сетками кремнекислородных тетраэдров. В тетраэдрах часть четырехвалентного кремния 
замещена трехвалентным алюминием. В результате на слое образуется отрицательный заряд, 
который компенсируется катионами гидратированных щелочных или щелочноземельных ме-
таллов, закрепленных между слоями [1]. Частичный положительный заряд, сформированный 
на каждом катионе внутри галереи, придает слоистым силикатам гидрофильность. 

Из работ [3-4] известно, что силикаты со структурным типом 2:1 являются наиболее эф-
фективными модификаторами полярных полимеров, таких как полиамид. До настоящего  вре-
мени полимер-слоистые нанокомпозиты с неполярными или слабополярными полимерами
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Рис. 1. Схематическое строение кристаллической решётки слоистых силикатов структуры 
2:1 (проекция перпендикулярна бесконечному слою); 1а – пирофиллит, 1б – тальк [2] 

не обладали высокими эксплуатационными характеристиками, как материалы на основе по-
лярных полимеров [5]. Прежде всего, это связано с гидрофильностью используемых силика-
тов – основной проблемой несовместимости с органической полимерной матрицей. Для ре-
шения этой проблемы исследователи чаще всего модифицируют слоистые силикаты поверх-
ностно-активными веществами (ПАВ) путем замещения неорганических катионов внутри 
прослоек силикатов органическими катионами. Замещение катионными ПАВ, такими как 
объёмные аммоний- и фосфоний-ионы увеличивает пространство между слоями, уменьшает 
поверхностную энергию глины и придает поверхности частиц гидрофобный характер [6-9]. 

Другим перспективным способом улучшения совместимости слоистых силикатов с по-
лимерной матрицей для обеспечения интеркаляции макромолекул неполярных полимеров 
в пространство между силикатными пластинами является использование методов меха-
нохимической активации. Существуют работы, подтверждающие эффективность данных 
методов [10-11]. Преимущество активации и диспергирования твердых тел в планетарной 
мельнице по сравнению с другими измельчительными аппаратами обусловлено воздействи-
ем центробежных сил, возникающих при вращении барабанов как вокруг собственной оси, 
так и вокруг общей оси мельницы. Это позволяет увеличить уровень энергии, подводимой 
к частицам обрабатываемого вещества, время контакта частиц, проведение механических 
процессов между несколькими реагентами непосредственно в аппарате. Центробежные 
силы в десятки раз превышают силу тяжести, что позволяет во столько же раз уменьшить 
размеры измельчаемых тел без снижения их кинетической энергии, это обуславливает 
пребывание частиц в активном состоянии в течение некоторого времени [12]. 

Ряд работ [13-15], в которых в качестве наполнителей политетрафторэтилена (ПТФЭ) 
использовались минералы подкласса слоистых силикатов (серпентинит, вермикулит, фло-
гопит, мусковит), предварительно подвергнутые механической активации, подтверждает 
эффективность применения данного метода в качестве способа улучшения совместимости 
наполнителей с полимерной матрицей. 

Целью работы является разработка полимерных композиционных материалов и иссле-
дование их физико-механических, триботехнических и термических свойств. 

Объекты и методика исследования
В качестве полимерной матрицы использовали ПТФЭ марки ПН-90 со средним разме-

ром частиц 90 мкм. 
Наполнители: 
● вермикулит Инаглинского месторождения Республики Саха (Якутия). Вермикулит 

является одним из модификаций слюды (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(AlSi)4O10]·(OH)2·4H2O;
● серпентинит Хамеловского месторождения Мурманской области. Минерал серпентин 

относится к группе водных силикатов магния и имеет химическую формулу Mg6(OH)8[Si4O10];
● каолинит Глуховецкого месторождения – глинистый минерал из группы водных сили-

катов с общей формулой Al4[Si4O10](OH)8; 
● наношпинель магния (НШ) представляет собой сложный оксид. Общая химическая 

формула MgAl2O4. В работе использована наношпинель магния, полученная механохими-
ческим методом в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск). 
Средний размер частиц 70 нм;

а б
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● в качестве ПАВ использовали алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДМБАХ) ком-
пании HUTSMAN с торговым названием «Empigen BAC 50». 

Подготовка политетрафторэтилена заключалась в просушке в печи при температуре 
180 °C в течение 4 ч. Высушенный ПТФЭ измельчали и просеивали через сито. Вермикулит 
высушивали в печи при температуре 900 °C в течение 10 мин (известно [16], что в диапа-
зоне температур 800-900 °C происходит потеря кристаллизационной воды). Просушенный 
вермикулит обрабатывали 10-6 моль/л раствором АДМБАХ в течение 24 ч. Просушенный 
вермикулит подвергали активации в планетарной мельнице «АГО-2» в течение 2 мин [17]. 
Подготовка серпентинита, каолинита осуществлялась следующим образом: высушивали в 
течение 4 ч при 120 °C [5], затем подвергали механоактивации в планетарной мельнице «Ак-
тиватор 2S» в течение 2 мин. Для композитов, содержащих серпентинит, дополнительно 
вводили функциональную добавку – наношпинель магния. Все композиты получали путем 
сухого смешения полимера с наполнителем и последующим спеканием. 

Физико-механические свойства композитов определяли согласно ГОСТу 11262-80 на 
испытательной машине Shimadzu AGS-J (Япония). Трибологические испытания проводили 
на универсальном трибометре CETR UMT-3 (США) по схеме трения «палец-диск» при на-
грузке 160 Н, скорости скольжения 96 об/мин. Структурные исследования композитов были 
проведены на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix Netzsch 
(Германия). 

Влияние наполнителей на свойства и структуру политетрафторэтилена
Как показано в табл. 1, введение слоистых силикатов способствует увеличению де-

формационно-прочностных характеристик материала, при этом значительно снижаются 
скорость массового изнашивания и коэффициент трения. 

В отличие от известных полимерных антифрикционных материалов, содержащих тра-
диционные наполнители, композиты, содержащие слоистые силикаты, не только обладают 
высокой износостойкостью, но и имеют высокие значения деформационно-прочностных 
характеристик. Перспективным направлением является сочетание слоистых силикатов с 
функциональными добавками (наношпинель магния). Например, исследования, проведен-
ные ранее [18-19], показали, что введение до 7 мас. % слоистого силиката серпентинита, 
который относится к структурному типу 1:1, способствует значительному повышению 
триботехнических характеристик ПТФЭ, но при этом его деформационно-прочностные 
характеристики снижаются на 20-25 %. В работе [12] для повышения прочностных характе-
ристик материала в ПТФЭ дополнительно вводили наношпинель магния. 

Предпосылкой использования НШ в качестве функциональной добавки послужила спо-
собность наночастиц к самоорганизации: благодаря своей чрезвычайной активности нано-
дисперсные частицы стремятся к кластерообразованию в объеме материала, что способствует 
армированию материала, приводящему к повышению прочностных характеристик [20-21]. 

Использование ПАВ позволило значительно снизить коэффициент трения по сравнению 
со значениями коэффициента трения композитов, содержащих механоактивированный 

Таблица 1
Физико-механические и триботехнические характеристики  

модифицированного слоистыми силикатами ПТФЭ

Композит Δe Δσ, МПа I, мг/ч f
ПТФЭ 300-320 20-22 70-75 0,20
ПТФЭ+Вакт 238-280 16-20 0,7-6,1 0,18-0,20
ПТФЭ+В+ПАВ 183-316 15-22 0,4-3,7 0,02-0,04
ПТФЭ+Сакт 245-316 15-17 0,05-0,2 0,02-0,03
ПТФЭ+С+НШ 317-356 19-22 0,03-2,2 0,03-0,04

Примечание: В – вермикулит, С – серпентинит, НШ – наношпинель магния, акт – механоактиви-
рованный в планетарной мельнице
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вермикулит без обработки ПАВ. Одним из возможных факторов повышения износостой-
кости данных материалов может быть усиление адгезионного взаимодействия компонентов 
в композите вследствие эффективного участия наполнителя в формировании граничного 
слоя на границе раздела «полимер-наполнитель». Также возможно вытеснение частиц си-
ликатов на поверхность материала в результате фрикционного взаимодействия, что также 
может влиять на износостойкость. 

В случае композита, содержащего серпентинит и НШ, наблюдается снижение скорости 
массового изнашивания до 2500 раз по сравнению с исходным полимером, а также значи-
тельное снижение коэффициента трения. В целом износостойкость композитов, содержащих 
слоистые силикаты и НШ, зависит от содержания НШ: чем больше содержание, тем выше 
износостойкость. В работе [20] также было показано, что введение небольших количеств 
наношпинели магния в ПТФЭ приводит к резкому возрастанию износостойкости. 

Помимо выбора подходящего наполнителя при разработке полимер-силикатных ком-
позитов одним из наиболее важных этапов является подготовка наполнителя, т. е. терми-
ческая обработка минерала для удаления адсорбированной воды. В ходе данного процесса 
слоистые силикаты претерпевают значительные изменения. Поэтому выбор температуры 
прокаливания является одним из основных этапов подготовки исходных материалов. 

Для оценки перспективности наполнения ПТФЭ прокаленным при разных температурах 
каолинитом были проведены триботехнические испытания (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что наполнение ПКМ прокаленным каолинитом существенно улучшает 
триботехнические показатели. Наблюдается повышение износостойкости в 1,5 раза по срав-
нению с ПКМ, содержащим непрокаленный каолинит. Улучшение триботехнических показа-
телей может быть связано с химическими превращениями, протекающими в каолините при 
нагревании до 850 °C, с образованием промежуточного продукта. При нагревании каолинит 
претерпевает наиболее сложные изменения, характеризующиеся термическими эффектами, 
представленными на дифференциальной кривой комплексной термограммы (рис. 2). 

Выделение теплоты представлено на дифференциальной кривой 2 экзотермическими 
пиками, поглощение теплоты характеризуется эндотермическими пиками (рис. 2). 

До настоящего времени единой точки зрения на химическую связь воды в глинах нет и 
не решен вопрос о строении обезвоженного каолина [23]. Наиболее распространенные су-
ществующие в литературе взгляды о природе эндотермического эффекта при температуре 
450-600 °C можно разбить на две группы. 

Согласно представлениям первой группы ученых, при эндоэффекте происходит полное 
разрушение кристаллической решетки каолинита. Результатом разрушения является смесь 
оксидов – кремнезема SiO2 и глинозема Al2O3, которые выступают как свободные оксиды, 
находящиеся в смеси: 

Al2O3·2SiO2·2H2O→Al2O3+2SiO2+2H2O.
Большинство исследователей считает, что только перестройка каолинитовой кристал-

лической решетки с сохранением связности целых ее элементов может быть причиной 
быстрых и резких выделений тепла. При этом взгляды на структуру образующегося проме-
жуточного продукта обжига сильно различаются. 

Таблица 2
Триботехнические характеристики ПКМ с 5 мас. %  

каолинитом, подвергнутым различной температурной обработке

Композит I, мг/час f
ПТФЭ 82,00 0,21
ПТФЭ+К (при 120 °C) 0,57 0,28
ПТФЭ+К (при 850 °C) 0,39 0,23

Примечание: К – каолинит
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Рис. 2. Комплексная термограмма каолинита Глуховецкого месторождения [22]: 
1 – температурная кривая нагревания; 2 – дифференциальная температурная 

кривая; 3 – дилатометрическая кривая; 4 – кривая изменения массы

По Я. В. Самойлову, каолин при обезвоживании разлагается на кремнезём и аморфную 
модификацию силлиманита, полиморфное превращение которого обусловливает экзотер-
мический эффект при 900-1000 °C.

Al2O3·2SiO2·2H2O→Al2O3+SiO2(силлиманит)+SiO2+2H2O.
При более высоких температурах силлиманит перекристаллизовывается. 
Иная точка зрения высказана В. И. Вернадским, П. А. Земятченским, Е. В. Искюлем, 

П. Я. Сальдау и др. При эндоэффекте происходит образование химического соединения 
постоянного состава Al2O3·2SiO2 – каолинового ангидрида, или так называемого метака-
олинита. Удаление гидроксильной группы в каолине вызывает образование активного 
неустойчивого состояния (четвертая координация алюминия) с некоторой упорядоченной 
структурой – метакаолинита:

Al2O3·2SiO2·2H2O→Al2O3·2SiO2(метакаолинит)+2H2O.
Обе молекулы воды, входящие в состав каолинита, по своей химической связи в 

кристаллической решетке тождественны и удаляются при прокаливании в интервале 
температур эндотермического эффекта. Процесс дегидратации следует рассматривать как 
кристаллохимический процесс изменения двухслойной решетки каолинита с поглощением 
значительного количества теплоты, фиксируемого на кривой эндотермическим эффектом 
[24]. Экзотермический эффект в интервале 900-1050 °C объясняется перестройкой кристал-
лической решетки остатка каолинита, возможным распадом метакаолинита на свободные 
оксиды, разрывом связей между кремнекислородными тетраэдрами и частичным повы-
шением координационного числа ионов Аl4-Al6; образованием изоморфного глинозема g 
-глинозема и его интенсивной кристаллизацией.

С целью выявления оценки перспективности наполнителя были проведены исследова-
ния на дифференциальном сканирующем калориметре. В результате проведенного иссле-
дования была получена следующая дифференциальная температурная кривая нагревания 
образца каолинита (рис. 3).

Как видно, полученная кривая повторяет ход, предложенный Ф. Д. Овчаренко [23], и 
сопровождается тем же эндотермическим пиком. За исключением небольших смещений 
температур эндотермического пика, кривая нагревания каолинита идентична термограмме, 
описанной Ф. Д. Овчаренко в работе [23] при температурном интервале 20-600 °C. Отсюда 
можно сделать вывод, что при значениях температуры выше 600 ºС кривая будет иметь ана-
логичный вид. Исходя из данного предположения, для оценки перспективности наполнения 
ПТФЭ прокаленным каолинитом были взяты две температурные точки: 
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Рис. 3. Дифференциальная температурная кривая нагревания образца каолинита

- Т1=120 °C, соответствующая полному удалению межпакетной (плоскостной) воды из 
структуры каолинита; 

- Т2=850 °C, соответствующая выделению всей конституционной воды и образованию 
метакаолинита промежуточного продукта обжига каолинита. 

Для композитов, содержащих слоистые силикаты, обработанные ПАВ с функцио-
нальной добавкой НШ, были также проведены исследования методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии для определения энтальпии и температуры плавления ПКМ. 
Энтальпию и температуру плавления определяют для оценки уровня энергетического 
состояния граничных слоев полимер-наполнителя, усиления адгезионного взаимодействия 
компонентов при получении ПКМ. 

В табл. 3 представлены результаты исследований методом ДСК. 
Степень кристалличности, определенная методом ДСК, учитывает тепловые процессы, 

происходящие при переходе кристаллической фазы в аморфную. При этом энтальпия 
плавления характеризует количество энергии, затрачиваемое на этот переход. Наблюдает-
ся разница в значениях энтальпии плавления и степени кристалличности композитов по 
сравнению с исходным ПТФЭ. Данная зависимость отражает [25] совместное влияние на 
прочность ориентации волокон макромолекул и степени кристалличности матрицы. 

Образование более плотной упаковки компенсирует понижение степени кристаллично-
сти, и материалы сохраняют прочностные характеристики. При увеличении содержания 
наполнителя степень кристалличности снижается, что свидетельствует об уменьшении 
подвижности макромолекул полимера в расплаве. Известно, что в высоконаполненных 
системах адсорбционное взаимодействие высокоэнергетической поверхности твердого тела 
и макромолекул в расплаве полимера приводит к ограничению их тепловой подвижности. 

Таблица 3
Результаты исследований композитов методом  

дифференциальной сканирующей калориметрии

Содержание наполнителя, мас. % Кристалличность, % ΔНпл, Дж/г Тпл, К
0 40,4 33,1 332,7
2 В+ПАВ 40,4 33,1 333,1
5 В+ПАВ 41,8 34,3 333,6
7 В+ПАВ 37,5 30,7 333,9
10 В+ПАВ 38,5 31,6 333,5
1,5 С+0,5 НШ 52,2 42,8 335,2
1,8 С+0,2 НШ 44,1 36,1 334,8
4,5 С+0,5 НШ 51,3 42,0 335,4
4,8 С+0,2 НШ 47,7 39,1 335,3

Примечание: В – вермикулит, ПАВ – поверхностно-активное вещество, С – серпентинит, НШ – 
наношпинель магния
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Это обусловливает изменение энергетических и кинетических параметров кристаллизации 
в переохлажденном расплаве, в результате чего обычно замедляется, а при предельно боль-
ших содержаниях наполнителя подавляется процесс кристаллизации полимера. 

Из табл. 2 видно, что введение функциональной добавки в виде шпинели магния до-
полнительно при модификации ПТФЭ серпентинитом приводит к повышению значений 
термодинамических показателей композитов по сравнению с исходной матрицей, что 
свидетельствует об интенсификации структурирующих процессов и формировании более 
упорядоченной структуры в ПКМ. Повышение доли НШ способствует увеличению энталь-
пии плавления и, соответственно, степени кристалличности. Превышение содержания си-
ликата без НШ более 2 мас. % приводит к формированию достаточно дефектной структуры, 
вызванной, очевидно, агломерацией наполнителей. 

Заключение
В результате проведенных исследований разработаны полимерные композиты на основе 

ПТФЭ и слоистых силикатов, характеризуемые высокой износостойкостью и прочностны-
ми характеристиками. Наибольшее снижение скорости массового изнашивания до 2500 раз 
по сравнению с исходным полимером наблюдается у композита, содержащего серпентинит 
и НШ. 

Показано, что обработка слоистых силикатов ПАВ способствует улучшению износостой-
кости, снижению коэффициента трения ПКМ по сравнению с их значениями композитов, 
содержащих только механоактивированный вермикулит без обработки ПАВ. Поверхност-
ная обработка ПАВ способствует приданию поверхности глины гидрофобного характера и 
приводит к увеличению адгезии с полимерной матрицей. Показана эффективность исполь-
зования функциональной добавки (наношпинели магния) для модифицирования ПТФЭ, что 
позволило значительно повысить износостойкость материала до 2500 раз. Выявлено, что 
прокаливание каолинита до 850 °C улучшает износостойкость композиционных материа-
лов в 1,5 раза, что связано с изменением кристаллической решетки наполнителей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
по Государственному заданию № 11.512.2014/К. 
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И. Б. Иванова

ИМЕНА С АФФИКСАМИ -ЫЫ, -ААhЫН И -ААЧЧЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Любой современный язык нуждается в активных словообразовательных инновациях. В якутском 
языкознании словообразование, в том числе и терминообразование, является одной из наиболее 
актуальных проблем. Имена существительные, образованные от глаголов при помощи -ыы, -ааһын, 
-ааччы, представляют гибридную категорию, совмещающую в себе именные и глагольные свойства. В 
лингвистике до сих пор нет единства в понимании отглагольных имен, причастий или имен действия. 
Поэтому процессы образования новых слов, разработка словообразовательного значения производного 
слова, а также исследование словообразования не только в лексическом, но и в функционально-семан-
тическом аспекте требуют особого пристального внимания языковедов. Целью исследования являют-
ся описание в функционально-семантическом аспекте отглагольных имен с аффиксами -ыы, -ааһын, 
-ааччы, определение их семантических отличий от собственно имен существительных. Использованы 
методы сплошной выборки из толковых словарей и текстов художественной литературы, также метод 
морфемного и компонентного анализов, используемые для выявления морфемного устройства про-
изводного слова, метод функционально-семантического анализа – для выявления функциональных 
особенностей имен действия в тексте. Сделаны попытки этимологического анализа гомогенных основ 
и аффиксов. В статье прослеживается, как развивается и конкретизируется словообразовательное 
значение отглагольного имени с -ыы, -ааһын, -ааччы за счет залоговых аффиксов глаголов и аффиксов 
принадлежности имен. Результаты исследования будут использованы в толковании лексических зна-
чений «гибридных» слов, которые в толковых словарях ограничиваются представлением только как 
имени действия или имени деятеля. 

Ключевые слова: якутский язык, лексика, морфология, словообразование, отглагольное имя суще-
ствительное, производное слово, имя действия, имя деятеля, залоговая форма глагола, словообразова-
тельное значение производного слова. 

I. B. Ivanova

Nouns with Affixes -ыы, -ааhын and 
-ааччы in the Yakut Language

Relevance of the topic due to the fact that any modern language needs of the active word-building 
innovation and linguistics in the Yakut word formation, including term formation, is the most crucial issue 
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in linguistics. Secondly, the nouns derived from verbs by means -ыы, -ааһын, -ааччы represent hybrid 
category that combines verbal and nominal properties. In linguistics, there is still no common understanding 
of verbal nouns, participles or action noun. Therefore, the processes of formation of new words, the develop-
ment of word-formative value of the derivative words, a study of word formation not only in lexical aspect, 
but also in the functional-semantic aspect requires special attention of linguists. The aim of the study is the 
description in the functional-semantic aspect of verbal affixes names -ыы, -ааһын, -ааччы, identifying 
their semantic differences from the “simple” nouns. The methods of continuous sampling of dictionaries and 
texts of fiction, as the method of morphemic and component analysis used to identify the device morphemic 
derivative words, the method of functional-semantic analysis to identify the functional features of the action 
name in the text. The etymological analysis of homogeneous stems and affixes was made. The article traces 
how developing and concretized derivational meaning of verbal noun with -ыы, -ааһын, -ааччы by voice 
affixes of verbs and possessive affixes of nouns. Results of the study will be used in the interpretation of 
lexical meanings of “hybrid” words that pages dictionaries limited representation only as a name or the 
name of the action figure.

Keywords: Yakut language, vocabulary, morphology, word formation, functional and semantic analysis, 
verbal noun, derivative word, action noun, agentive nominal, adjective form of the verb, derivational meaning.

Введение
В настоящее время в якутской лингвистике имеются основополагающие труды по морфо-

логической структуре производного слова, способах и средствах образования слов [1]. Также 
первое специальное исследование именного словообразования принадлежит Н. К. Антонову 
[2]. Процессы изменения норм словоупотребления на примере аффиксальных новообразо-
ваний и функциональное развитие терминов в историческом аспекте исследованы ведущим 
лексикографом П. А. Слепцовым [3]. В исследовании Е. И. Оконешникова, посвященном 
линвгистическим аспектам терминологии якутского языка, аффиксальный способ рассма-
тривается как один из продуктивных методов терминотворчества [4]. 

Пути развития глагольно-именных частей речи, в том числе отглагольных имен суще-
ствительных, отглагольных прилагательных в якутском языке, исследованы проф. Г. Г. Фи-
липповым, который считает, что отглагольные существительные – это субстантивированные 
древние причастия, которые выражают результат действия. Отглагольные имена произошли 
путем субъектно-объектного употребления от причастных и отглагольных прилагательных 
с помощью субстантивирования [5]. Автор выделил два уровня субстантивации причастий: 
1) лексикализованная субстантивация, при которой причастия теряют свои глагольные 
свойства (управление именем, залог, вид и отрицательную форму) и переходят в разряд 
имен существительных; 2) ситуативная субстантивация, при которой причастие сохраняет 
некоторые глагольные свойства, например, частичное управление именем [5]. 

Отглагольное имя существительное – это имя существительное, образованное от глаголь-
ной основы при помощи словообразующего аффикса. Статусом отглагольных существитель-
ных обладают существительные со значением конкретного предмета, абстрактного понятия 
со значением имени действия, процессуальности. Механизм возникновения отглагольных 
существительных подразумевает два этапа развития глагольных слов: 

1) в результате исторического развития языка, речевой практики причастия (известные 
как историческая основа многих функциональных форм глагола [5]) переходят в разряд 
имен действий;

2) под влиянием функционально-семантических обстоятельств конкретизируются зна-
чения имен действия, в результате чего образуются отглагольные имена существительные. 

Отглагольное имя с аффиксом -ыы
Форма -ыы в древнетюркских языках соответствует -ïɣ, -ig (-uɣ, -üg): bilig ‘знание’ (bil- 

‘знать’), barïɣ ‘ходьба, отправление’ (bar- ‘идти, отправляться’), kelig ‘приход’ (kel- ‘прихо-
дить’) и т. д. 

В якутском языке аффикс -ыы – это форма отглагольных имен действия, имеет четыре 
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фонетических варианта: -ыы, -ии, -уу, -үү. Он присоединяется к производным и непроиз-
водным, к простым и сложным глагольным основам. Производные на -ыы образуются по 
модели: Tv+ыы. 

В словаре Э. К. Пекарского зафиксированы имена на -ыы, образованные от глаголов на 
-лаа: оҕолоо – оҕолуу ‘ухаживание за ребенком’ [6, стб. 1782], таптаа – таптыы ‘любовь’ 
[6, стб. 2563], үңкүүлээ – үҥкүүлүү ‘танец’ [6, стб. 3130] и т. д. Е. И. Убрятова такие имена 
называет омонимичными формами с деепричастиями, т. к. от глагольных основ на гласный 
звук образуются так называемые слитные деепричастия [7, с. 202]. Действительно, аффикс 
-ыы добавляется только к глаголам, оканчивающимся на согласный звук. Но есть и исклю-
чение из правила: лингвистический термин туһулуу ‘обращение’, образованный от глагола 
туһулаа ‘нацеливать кого-л., обращаться к кому-л.’. 

Форма -ыы также сохранилась в форме глагола первого лица единственного числа пове-
лительного наклонения (мин барыым ‘да пойду-ка я’) и в форме единственного числа утвер-
дительного наклонения (мин барыыһыбын ‘я (очевидно, несомненно) пойду’) [8, с. 130]. При-
веденные формы относятся к числу собственно глагольных форм и в сознании говорящих 
никак не связываются ни с глагольным именем на -ыы, ни между собой. Но исторически 
они относятся к разным случаям употребления причастия на -ыы, одним из рудиментов 
которого является оборот с формой на -ыыта [9, с. 186]. 

Считалось, что аффикс просто приставляется к основам, оканчивающимся на согласный 
звук и ничем семантически не отличается от аффикса имен действия на -ааһын [10, с. 55-56]. 
Однако по сравнению с аффиксом -ааhын, который обладает аналогичным значением, -ыы 
выполняет несколько иную функцию. Аффикс -ааhын образует имя продолжающегося 
действия, а -ыы – общее название имени действия. Если сравнить барыы и барааhын, то 
оба примера имеют значение ‘уход’, но любому носителю языка понятно семантическое 
отличие между ними. 

Как известно, значения подобных имен действия не описываются в словарях, ограни-
чиваются обозначением имени действия (и. д.), т. к. их значения однозначны и стандартно 
выводятся из значений составляющих их морфем. Однако это субъективно и основывается 
на интуиции. В связи с этим фактом в якутском языке требуется исследование имен действий 
в функционально-семантическом аспекте. Имена на -ыы в зависимости от контекста могут 
иметь самые разнообразные значения, для выявления которых требуется функционально-се-
мантическое исследование. Например, рассмотрим имя действия тахсыы, образованное от 
глагола таҕыс ‘выходить, выезжать, исходить, подниматься и т. д.’. Исходя из многочис-
ленных значений основы, имя тахсыы соответственно имеет ряд значений, исходящих от 
контекста ‘выход, выезд, исход, восход, отставка, подъем, выпуск, всходы’. Помимо этого оно 
функционирует в следующих трансформациях: өрө тахсыы ‘подъем’; көтөн тахсыы ‘вылет, 
взлет’; ойон тахсыы ‘перепрыгивание’; төттөрү тахсыы ‘извержение’ и т. д. 

Заметное расширение словопроизводственной базы аффикса -ыы происходит за счет 
залоговых форм глагола, т. к. категория залога является фактором, влияющим на слово-
образовательные возможности глагола. Это было отмечено лексикографом П. А. Слепцовым: 
«Залоговые формы являются весьма «лексичными», они привносят в общую глагольную 
семантику различные словообразовательные значения» [11, с. 108-109]. Залоговые аффиксы 
(-с, -лын, -тар, -н) несут в себе конкретизирующую, уточняющую роль при образовании 
имен действий, процессов, образованных при помощи продуктивных аффиксов [12]. Рас-
смотрим имя действия тардыы (от глагола тарт ‘тянуть’), которое имеет значения: 1) воз, 
который тянет упряжный скот; 2) тяговые возможности упряжного скота; 3) бассейн реки и 
озера; 4) налог; 5) тяга в печи; 6) обмотка пятки косы из тонкой железной полоски; 7) ковка 
в тонкую пластину; 8) протяжность звука в пении и т. д. [13, с. 261-262]. 

Далее рассмотрим, какие разные по смыслу лексемы получаются за счет залоговых 
аффиксов: тардыныы ‘подтягивание’ (Бэйэ бодотун тардыныы ‘Самодисциплина’; Пере-
кладинаҕа тардыныы ‘Подтягивание на перекладине’), тардыһыы ‘перетягивание’ (Мас 
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тардыһыыта буола турар ‘Идет состязание по перетягиванию палки’), тардыллыы 
‘задержка’ (Улахан тардыллыы буолла ‘Случилась большая задержка’), тардыстыы 
‘тяга’ (Кини дьиэтигэр-уотугар тардыстыыта күүстээх ‘Его тяга к дому сильная’), 
тардыалаһыы ‘спор, препирательство’ (Куоластааһын кэнниттэн улахан тардыалаһыы 
буолла ‘После голосования начались препирательства’), тартарыы ‘крепление, растяжка; 
судороги, лихорадка’ (Сирэйи тартарыы ‘подтяжка лица’; Үрдүк температура түмүгэр 
тартарыы ‘Судороги на фоне высокой температуры’), тардыалатыы ‘заикание’ (Тардыа-
латыы эмиэ туспа ыарыы ‘Заикание – это серьезное заболевание’) и т. д. 

Таким образом, значение залога является не только «некоторым дополнением к лексиче-
скому значению первичной основы глагола», но и словообразующим источником. 

Как известно, залоговая форма показывает субъектно-объектные связи путем отношения 
действия к грамматическому субъекту с помощью особых форм глагола [14, с. 253]. Напри-
мер, побудительный залог обозначает действие, побуждаемое грамматическим субъектом 
со стороны другого действующего лица. Действие совершается не первым субъектом, а 
другим деятелем, по отношению к которому первый является лишь лицом, побуждающим 
к совершению действия. А также значением побудительного залога является смысловой 
оттенок, связанный с действием, совершение которого по существу не побуждается грам-
матическим субъектом, а скорее допускается им поневоле [14, с. 255]. Аффиксы побуди-
тельного залога -т, -тар (-лар, -дар, -нар), -ар (-эр, ор, -ѳр), -ыар (-иэр, -уор, -үѳр) имеют в 
таком случае словообразовательные значения. Например, тутуу ‘строение’ – туттарыы 
‘вручение; закрепление’, көрдөрүү ‘прием’, туруоруу ‘постановка’, таптарыы ‘ранение’, 
түһэртэрии ‘аборт’ и т. д. 

Возвратный залог образуется с помощью аффикса -н (-ын) и обозначает действие, на-
правленное на самого производителя действия. Имя действия туруу ‘вставание’ с аффиксом 
возвратного залога и в сочетании айаңңа турунуу будет обозначать ‘отправление в путь’. 
Имя действия тутуу ‘держание’ с аффиксом возвратного залога будет значить туттунуу 
‘держать (держание) себя в руках’. Имя действия түһүү ‘спад; падение’ – түһүнүү ‘старт’. 

Страдательный залог образуется с помощью -н (-ылын) и обозначает действие, мыслимое 
как направленное на грамматический субъект извне. При этом логический субъект этого 
внешнего действия остается не указанным [14]. Отмечаем, что аффикс страдательного 
залога глагола -ылын не отличается большими словообразовательными ресурсами. Данное 
явление можно объяснить слабой дифференцированностью страдательных и возвратных 
глаголов в якутском языке со стороны форм и значения. Например, имя действия табыы 
‘попадание’, которое в форме страдательного залога имеет значение табыллыы ‘успех’ и др. 

Совместный залог образуется с помощью -с (-ыс) и обозначает совместно-взаимное 
действие. Глагол кѳр с аффиксом совместного залога в зависимости от контекста может 
иметь два значения – имени действия көрсүү ‘встреча’ и субъекта действия ‘любовник; 
тот, с которым встречается кто-то’. Также приводим примеры: түһүү ‘падение’ – түсүһүү 
‘схватки’, түһэрии ‘снижение’ – түһэрсии ‘снижение цены’, көрдөһүү ‘просьба’. В названиях 
процессов аффикс -ыы встречается тоже довольно часто, когда производное слово содержит 
в себе аффикс совместного залога -с, например, үтүрүйсүү ‘толкотня’, охсуhуу ‘драка’ и т. д. 

Также к глагольным основам приставляются по два и три залоговых аффикса, которые в 
словообразовательное значение производимого слова привносят свою определенную лепту: 
туруорсуу ‘требование’, көрдөрүнүү ‘медосмотр’, туруорунуу ‘выдвигать свою кандидатуру 
на выборах, баллотироваться’, от сырбат ‘сильно ударить’ сырбатыһыы ‘мордобой’ и т. д.  
Развитие значения имен действия также осуществляется за счет аффиксов принадлежности: 
ырыа саҕаланыытын өйдүүгүн дуо? ‘помнишь начало песни’, киинэ бүтүүтүн көрдүм ‘я по-
смотрел конец фильма’. (Саас кэлиитэ) [айылҕа тупсар] ‘Когда начинается весна, природа 
улучшается’, (Күн тахсыыта) [уу күүһүрэн барда] ‘Когда взошло солнце, вода усилилась’. 
Формы саас кэлиитэ, күн тахсыыта внешне похожи на отглагольные имена с аффиксом 
принадлежности на -та. Оборот имени действия, выраженный формой на -ыы в сочетании 
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с аффиксом принадлежности -та, у Е. И. Убрятовой представлен как «глагольное сказуе-
мое, согласованное в лице со своим подлежащим и соотнесенное во времени со сказуемым 
главного предложения» [7, с. 202]. 

Имена действия с аффиксом принадлежности могут использоваться в сложноподчи-
ненном предложении в качестве сказуемого в подчиненной части. Например, имя действия 
сүтүү с аффиксом принадлежности -та: Оҕолор таҥастарын  сүтүүтүгэр кинини уор-
балыыллар эбит! «Чолбон» ‘Оказывается, его подозревают в пропаже детских вещей!’ 
[15, с. 312]. Имена действия в форме принадлежности выполняют больше функции глагола, 
чем имени. 

В зависимости от контекста одно и то же отглагольное имя имеет статус имени действия 
или имени существительного. Например, от глагола тиэй ‘возить, перевозить что-либо’ 
обра зуется имя действия тиэйии: Уонча хонукка тутуу маһын тиэйиитигэр сырыттым. 
С. Ефремов ‘Десять дней был занят на перевозке бревен для строительства’ [13, с. 388]. 
Также второе субстантивированное значение – это единица измерения массы крупных 
предметов ‘воз (как мера)’: Биир тиэйии  отто эһиилгэ диэри иэс салҕаа. И. Сосин ‘До 
следующего года займи один воз сена’ [13, с. 388]. 

От глагола кѳр ‘видеть’ образуется көрүү ‘смотр, наблюдение, рассмотрение’ со значе-
нием названия действия – киинэни кѳрүү ‘смотр фильма’. Также в зависмости от контекста 
данное имя имеет более конкретное значение результата действия ‘взгляд’: уоттаах харах-
тарынан кѳрүүтэ миигин долгуппута ‘меня взволновал его огненный взгляд’. 

Известно, что большое количество имен действия приобрело значения конкретных 
понятий, что первым отметил О. Н. Бетлингк, который установил, что аффикс -ыы «обра-
зовывал также имя деятеля и имена, обозначающие орудие действия: эрдии ‘весло’ от эрт 
‘грести веслом’, эрбии ‘пила’ от эрбээ ‘пилить’» [16, с. 272]. 

Исследование словообразовательных значений производных слов на -ыы показало, что в 
якутском языке с помощью этого аффикса образованы: 

1. Названия абстрактных понятий, процесса действия – это имена действия, которые 
образуются от всех глаголов, оканчивающихся на согласный звук (барыы ‘уход’, кэлии 
‘приход’ и т. д.): илбии ‘один из приемов массажа’ от илбий ‘массировать’, кылыы ‘вид наци-
ональных прыжков’ от кылый ‘скакать на одной ноге’, ойуу ‘прыжок на двух ногах’, ыҥырыы 
‘приглашение’. Итинэн туу көхсүн өрүү бүтэр ‘Этим заканчивается плетение задней части 
рыболовной снасти’ [17, с. 31]. 

2. Название субъекта действия: 
- названия человека: көрсүү ‘любовник’, билсии ‘знакомый, блатной’; 
- явления природы: тибии ‘вьюга’; 
- орудия труда: анньыы ‘пешня’, эрбии ‘пила’, эрдии ‘весло’, үҥүү ‘копье’ от др. тюрк. 

глагола süη- ‘бодать; колоть рогами’, тайыы ‘рогатина’ (употреблялось при охоте на мед-
ведя) от тайаа- ‘опирать что’, тайан- ‘опираться’ [6 стлб. 2527] и тюрк. taja- ‘прислонить, 
ставить опору’, тайан ‘опираться, прислоняться, облокачиваться’, тылбыы ‘зажим’ от тыл-
бый ‘зажимать, защемлять что-либо чем-либо’: Тылбыы оҥорон, туу кутуругун тылбыйан 
кэбиһиллэр ‘Надо сделать зажим и связать хвост снасти’ [17, с. 31];

- места действия: кыбыы ‘закоулок’, ырбыы ‘расщелина’, тахсыы в процессе субъекти-
вации может иметь значение ‘выход, дверь, через которую выходят’: Тахсыы ханна баарый? 
‘Где тут выход?’; 

- документа, письменных предметов: ахтыы ‘воспоминание’, биллэрии ‘объявление’, 
ыңырыы сурук ‘приглашение; пригласительный билет’; 

- научные термины: быhаарыы ‘определение’, толоруу ‘дополнение’, туһулуу ‘обраще-
ние’ и т. д. 

3. Название объекта действия:
- название предмета, который является результатом действия: ындыы 1. ‘вьюк (вер-

ховой лошади)’ от ырт-, -ыырт-, ‘навьючивать’, соответствующих тюркскому art-, aart- 
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‘навьючивать’ [18, с. 180]; сүүйүү ‘выигрыш’, таайыллыы ‘разгадка, ответ на загадку’. 
Значение объекта действия в последнем слове передается за счет аффикса страдательного 
залога таай+-лын+-ыы: Таабырын таайыллыытын ким эмэ билэр дуо? ‘Кто-нибудь знает 
разгадку?’

4. Название результата действия – хоруу ‘ров, канава’ от хор ‘копать, яму’, ойуу ‘рису-
нок, узоры’ от ой ‘вырезать’, сабыы ‘затычка; покрывало, занавеска, шторы’, сөҥүү ‘осадки’, 
сарыы ‘обработанная оленья кожа, замша, ровдуга’ от сараа ‘обнажать, снимать шерсть, 
пух, тюрк. зор ‘пленка, кожица, плева’, өлүү ‘доля, удел, пай’ от др. тюрк. (ül- ~ ül+ä- ‘де-
лить’) и т. д. 

Таким образом, имя на -ыы – это форма, которая находится на начальном этапе «пре-
вращения» причастия в существительное, поэтому в ней больше глагольных свойств, 
сохранились все видо-временные, залоговые признаки глагола. Она даже может выступать 
в роли сказуемого придаточного предложения, не переходя в глагол. Но при этом имеет 
все признаки имени существительного, может служить определением или дополнением, не 
будучи прилагательным или именем существительным. Словообразовательное значение 
данных производных слов обогащается за счет залоговых аффиксов глагола, за счет формы 
принадлежности. Имена на -ыы обозначают не только действие или процесс действия, но 
и конкретный предмет, в связи с этим являются богатым источником для терминообразо-
вания. 

Отглагольное имя с -ааһын
Значение образованных имен – имя действия со значением результата действия или на-

звание процесса. Отмечается широкое употребление в терминологии именно в тех случаях, 
когда неудобно по тем или иным причинам применение аффикса -ыы. 

Аффикс -ааhын имеет монгольское происхождение и встречается в старых заимствова-
ниях из монгольских языков: бүрүөһүн ‘обивка, обшивка’ (п. -монг. бүрийэсүн), салҕааһын 
‘надставка’ (п. -монг. дьалҕаҕасун) [14, с. 118]. О. Н. Бетлингк рассматривал его как вариант 
аффикса -сын и считал его омертвевшим: холуоhун ‘примеривание’, ыйааhын ‘вес, весы’, 
сурааhын ‘линия, черта’, салҕааhын ‘приставленный кусок’ [16, с. 264, 341]. 

Наиболее общее и постоянное значение этого аффикса – выражение имени действия, т. е. 
обозначение того, что данный глагол, полностью сохраняя свое исходное значение, пере-
шел в аспект именного понятия с процессуальным значением. В универсализации аффикса 
-ааhын сыграли положительную роль русские и международные термины с финалиями 
-ние, -изация, -фикация, -ирование, -ство. Подавляющее большинство слов-терминов пред-
ставляет собой перевод-кальку. В связи с этим продолжают иметь место окказиональные 
образования типа этээhин ‘высказывание’, тутааhын ‘построение’ и т. д. Подобные оккази-
онализмы трудно поддаются унифицированию. Нельзя не отметить и то, что русские слова с 
вышеприведенными суффиксами оказывают громадное имплицитное влияние не только на 
терминообразование, но и на устную речь части интеллигенции, которая пестрит образова-
ниями типа олорооhун ‘сидение’, турааhын ‘вставание’, кэлээhин ‘приход’ и т. д. [4]. 

В настоящее время продуктивность аффикса достигла полной универсальности: про-
изводное имя на -ааhын может быть образовано от любого глагола, оканчивающегося на 
гласный звук. Одним из показателей универсальности аффикса -ааhын является то, что 
он образует производные слова от практически не употребляющихся, но теоретически 
потенциальных глаголов, например, усталааhын ‘долгота’, күүстээһин ‘усилие’ (физ.), 
пааспардааһын ‘паспортизация’ и т. д. Глагольные основы таких производных не отражены 
ни в одном словаре. 

Слова, образованные с помощью аффикса -ааhын, обозначают действие или процесс: 
хамсааhын ‘движение’, төгүллээһин ‘умножение’, тыҥааһын ‘напряженность’ и т. д. 
Данный аффикс особую жизнеспособность проявил в отношении технических терминов. 
Среди многочисленных технических терминов встречаются достаточно удачные типа кы-
рыстааhын ‘грунтовка’ [4, с. 107]. Также такие слова могут обозначать величину, единицу 
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измерений, типа баттааhын ‘давление’, кэрдиистээhин ‘градуировка’. Данная модель в 
единичных случаях может обозначать результат действия: олохтооhун ‘внедрение’, хол-
боhуктааhын ‘коллективизация’. 

В современном якутском языке аффикс -ааhын функционирует в отглагольных именах 
существительных, которые являются названиями способов, приемов, методов. Данные на-
звания образуются от отыменных глаголов. Например, названия приемов в вольной борьбе 
и т. д.: күлүүстээһин ‘борец делает захват соперника одной рукой под мышку, другой – за 
затылок и переворачивает’, көлүөһэлээһин ‘мельница’, эттээhин ‘анатомирование’, аттаа-
hын ‘кастрация’ и т. д. 

Одной из особенностей, указывающих на отглагольное происхождение имен на -ааһын, 
является управление именной основой. Управлять именной основой могут глаголы разных 
родов действия и деятельности (физического воздействия на объект, перемещения объекта, 
помещения объекта и др.). Имя действия, процесса на -ааһын может часто уточняться ка-
кой-либо именной формой, которая является объектом действия, выраженного глагольной 
основой в отглагольном имени существительном [8]. В этом случае определяющая именная 
основа принимает аффиксы косвенных падежей: араас нэһилиэктэртэн кэлитэлээһин ‘при-
езд из разных наслегов’, кадрдары сүүмэрдээһин ‘подбор кадров’ и др. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам.
1. Главной функцией аффикса -ааhын является образование имени продолжительного 

действия или процесса действия: например, от глагола көннөр ‘выпрямить’ образуются 
көннөрүү имя действия ‘выпрямление’ и процесс действия көннөрөөһүн ‘процесс выпрям-
ления’. Аффикс -ааһын в отличие от -ыы выражает значение процесса действия, состоящего 
из нескольких этапов действий. Данный аффикс может от образных глаголов образовывать 
метафорические имена действия. Например, от глагола кирдиэлээ ‘щипать траву с хрустом 
(о лошади)’ образуется кирдиэлээһин ‘распекание, упор, попрек’, от глагола кириэтээ 
‘резать что-либо с трудом тупым ножом’ – кириэтээһин ‘укор, упрек, попрек’ и т. д. Зна-
чение процесса действия презентуется также аффиксами дистрибутивности -талаа, -таа, 
-аттаа, -ргаа и т. д.: үҥсэргээһин обозначает не просто ‘жалобу’, а многократные попытки 
разжалобить, ‘сетование’ и др. 

2. Имена с аффиксом -ааһын могут обозначать абстрактные понятия, в которых улав-
ливается семантика результата какого-либо действия: кытарааһын ‘яловость’, үрдээһин 
‘повышение’, ириэһин ‘оттепель’, кирбиэһин ‘грохот, шум’, ыйааһын в значении физического 
понятия ‘вес’, даҕааһын ‘имя прилагательное’ и т. д. 

3. Названия понятий, полученных в результате каких-либо действий. Значение резуль-
тата действия отличается от значения объекта действия тем, что глагол обозначает уже 
проделанное действие, а не называет происходящее действие. Например, сурааhын – это 
‘линия, черта’ или ‘то, что уже начерчено’, салҕааhын ‘пристройка’ или ‘то, что пристроено’, 
солооhун ‘просека’ или ‘место, которое расчищено от деревьев’, тайааһын ‘площадь, зани-
маемая чем-либо, протяженность чего-л.’. Названия обозначают ‘то, что было сделано’, т. е. 
являются результатами действий. 

4. Название объекта действия: бүрүөһүн ‘обивка’ или ‘закваска’ или ‘то, чем покрыва-
ется’, бэлиэтээhин ‘заметка’, салааhын ‘остаток’, бүрүөһүн ‘закваска’, от сыппай ‘допивать 
остаток жидкости, выдаивать, высосать’, сыппааһын ‘незначительный остаток какой-либо 
жидкости’ или ‘то, что надо допить, высосать’, суорааһын ‘щепка, отщепляемая при теске’. 
Тутуу тулата барыта мас суорааһына этэ. Н. Якутскай ‘Вся территория вокруг строения 
в щепках’ [15, с. 148]. 

Производные имена на -ааhын в роли объекта действия встречаются довольно часто, т. к. 
в этих именах результативность ощущается больше. 

5. Название субъекта действия: ыйааһын ‘весы’, ньамчааһын ‘узкий ремешок из 
хорошей прочной бересты, которым скрепляется с обеих сторон донный шов берестяной 
посуды’. Выявлено, что значение субъекта встречается очень редко. 
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Отглагольное имя с -ааччы
О происхождении аффикса существуют разные предположения. О. Н. Бетлингк по-

лагал, что эта форма могла образоваться путем присоединения -чы к якутской форме 
имени действия -ыы с переходом узкого гласного в широкий (ср. тюрк. аты, як. ата ‘его 
лошадь’). Ст. Калужинский считает аффикс -ааччы целиком заимствованным из монголь-
ского языка: п. -монг. -ҕачи/-аачи [14]. Аффикс -чы встречается во всех тюркских языках, 
начиная с древнейших времен. По мнению Н. Ф. Катанова, аффикс восходит к элементу 
-чык, который в результате исторического развития утратил -к [19, с. 172]. Г. Рамстедт дан-
ный аффикс выводит из китайского слова caj ‘мужчина, человек, лицо и т. д.’ [20, с. 209]. 
Н. А. Баскаков аффикс -чы связывает с аффиксом условного наклонения -sa/-se [21, с. 209], 
а В. В. Радлов аффикс -чы генетически связывал с аффиксом -чыт, -сыт в якутском языке 
[22, с. 144-146]. 

Форма на -ааччы также подробно описана Е. И. Коркиной [23, с. 36]. Она выдвигает 
две известные в языке формы аффиксов -ааччы: а) аффикс имени существительного со 
значением деятеля, постоянно производящего действие, выраженного глагольной основой; 
б) окончательная форма глагола, выражающая обычно совершаемое действие. Исходя из 
семантической близости -ааччы и -ар, Е. И Коркина предполагает, что форма на -ааччы 
образовалась из причастия на -ар и аффикса -чы. 

Якутская форма на -ааччы, имеющая значение обычно совершаемого действия, может 
быть возведена к древнему причастию на -ҕач+чы. Форма на -ҕач в современном языке 
служит деепричастием. В якутском языке деепричастию на -ҕач древнего тюркского языка 
соответствует деепричастие на -аат. На связь этой формы с формой деепричастия на -аат, 
возможно, указывает и то, что в словаре якутского языка Пекарского аффикс имен суще-
ствительных на -ааччы часто дается чередованием первого -ч с -т, например, айааччы – 
айаатчы ‘творец, создатель’. Любопытный пример приведен в Грамматике современного 
якутского литературного языка, в которой вместо деепричастия на -аат приведено имя на 
–ааччы [14, с. 251]. Биhигиттэн барааччытын кэриэтэ хаhыакка таhаартарбыта ‘Почти 
тут же, как уехал от нас, опубликовал его’. Это подтверждает предположение о том, что 
форма на -ааччы восходит к причастию на -ҕач. 

Действительно, структура аффикса -ааччы/-ччы двусоставная. В ней выделяется элемент 
-ччы, соответствующий тюркскому -чы, присоединяемому к именам. Этот элемент ясно 
выступает в форме ыаччы, диэччи, сиэччи, образованных от глаголов ыа ‘доить’, диэ ‘гово-
рить’, сиэ ‘поедать’, а также в словах сымыйаччы ‘лгун’, хобуоччу ‘ябедник’, образованных 
от имени сымыйа ‘ложь’, хоп ‘ябеда, клевета’. 

В большинстве случаев новообразования на -ааччы сохраняют свою природу и выступа-
ют в адъективно-атрибутивной функции. Субстантивация производных с аффиксом -ааччы 
носит в основном функциональный характер. Аффикс присоединяется к любой глагольной 
основе, образует имя деятеля. Имена со значением имени действующего лица соответству-
ют русскому причастию настоящего времени. Например, балыктааччы ‘ловящий рыбу’, 
үлэлээччи ‘работающий’. Слова с данным аффиксом имеют оттенок значения, понимаемого 
как привычность, обычность данного действия для его субъекта: мин эрдэ турааччыбын 
‘я обычно встаю рано’. 

Имена деятеля с аффиксом -ааччы можно подразделить: 
а) название лица, профессионально занимающегося чем-либо: бурдук быhааччы ‘жнец’, 

иистэнээччи ‘швея’; 
б) имеющего склонность к чему-либо: иhээччи ‘пьяница’; 
в) положительно характеризующегося: абырааччы ‘спаситель’; 
г) отрицательно характеризующегося: атаҕастааччы ‘обидчик’; 
д) название лица по его функции, назначению: тэлэбииһэринэн көрөөччүлэр ‘телезрите-

ли’, араадьыйаны истээччилэр ‘слушатели радио’, сөмөлүөтүнэн көтөөччүлэр ‘авиапасса-
жиры’ и т. д. 
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При помощи аффикса -ааччы от глаголов движения или физиологических действий 
образуются названия птиц, насекомых и животных: кэрбээччилэр ‘грызуны’, кэбинээч-
чилэр ‘жвачные’, сыылааччылар ‘пресмыкающиеся’, быар эмээччи ‘печеночный сосальщик’ 
и т. д. Также в терминологических словарях можно найти названия предметов техники, 
двигателей, механизма: сырдатааччы ‘светильник’, араарааччы ‘выключатель’, хам-
натааччы ‘двигатель’ др. В настоящее время активизируется терминологизация слов с 
аффиксом -ааччы, обозначающих названия предметов, инструментов, деталей механизмов 
и различных машин. При этом характерно то, что непременно происходит перенос значения 
общеупотребительных слов по аналогии выполняемых ими функций: ааҕааччы ‘счетчик’, 
аhытааччы ‘окислитель’ и т. д. [4, с. 108]. 

Таким образом, аффикс -ааччы в якутском языке образует названия со значениями 
субъекта действия: а) название лица, человека; б) птиц и животных; в) техники, двигателя, 
механизма. 

Заключение
Исследование имен с аффиксами -ыы, -ааһын и -ааччы в современном якутском языке 

в функционально-семантичексом аспекте привело к выводу о том, что глагольно-именные 
гибридные категории имен функционируют в самых различных ипостасях, поэтому требу-
ют к себе особого внимания филологов. Надо правильно их использовать, самое главное, 
давать правильное толкование в словарях, учитывая функциональные особенности глаго-
ла. При словообразовании надо учитывать, что категория переходности/непереходности 
глагола влияет на его словообразовательные возможности. Непереходные глаголы могут 
(например, глаголы движения) обладать ограниченными возможностями имяобразования. 
Переходные глаголы образуют, помимо названий субъектов и процессов действия, назва-
ния со значениями «объекта действия», «орудия действия» и разного рода абстрактные 
понятия. Надо учитывать, что категория залога является фактором, влияющим на слово-
образовательные возможности глагола. Залоговые аффиксы (-с, -лын, -тар, -н) несут в себе 
не только конкретизирующую, уточняющую, но и модифицирующую семантику первоос-
новы в зависимости от субъектно-объектного значения залога. 
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С. М. Петрова, Гопин Тянь, Е. П. Неустроева

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОТРАЖЕНИЕ МИРА

Исследуются вопросы роли русского языка и литературы в современном обществе. Отмечается 
важная роль фольклора, в частности, его малых жанров (пословиц, поговорок, загадок, скороговорок) 
в духовной жизни русского народа. В начале нового века в филологических исследованиях наметились 
тенденции антропоцентрического подхода к изучению гуманитарных наук. Исследователи говорят 
о роли сопоставления языков и литератур для наиболее полного раскрытия сущности языковой 
картины мира. В глобальном мире сосуществуют разные народы со своими традициями, обычаями, 
которые взаимодействуют друг с другом. В статье проводится сравнительный анализ малых жанров 
русского и китайского фольклоров, отражающих особенности национального менталитета русских и 
китайцев. Отмечается, что для современного гуманитарного мышления характерно повышенное вни-
мание к роли языка в формировании культурно-семиотического компонента общественного сознания 
в межкультурном социальном взаимодействии, что влечет за собой соответствующее расширение 
лингвистических исследований. В связи с этим обосновывается синергетический подход к филологии. 
Р. Г. Пиотровский отмечает, что проблема синергетики языка и речи становится центральной пробле-
мой языкознания XXI в., выдвигая синергетику в качестве одного из магистральных направлений 
лингвистики будущего. Исследователи отмечают, что основой языка и коммуникации является текст. 
Работа с художественным текстом способствует высокому уровню познания языка и его пониманию 
как культурного кода. Они полагают, что у человека существует ещё один образ мира – собствен-
но-знаковый, в котором мир представлен в текстах художественного произведения. Литература имеет 
особые преимущества для исследования национального восприятия и преображения мира, у неё 
своя специфическая логика: она становится более интерактивной. Русская литература всегда была 
отражением духовных исканий писателей разных эпох и направлений. В наибольшей степени это на-
шло отражение в литературе эпохи символизма, в частности, в творчестве А. А. Блока. Как отмечали 
исследователи, важнейшим качеством литературы символизма является её полигенетичность. 

Ключевые слова: филология, литература, русский язык, междисциплинарные связи, русский 
фольклор, китайский фольклор, синергетический подход, символизм, А. Блок. 
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S. M. Petrova, Guoping Tian, E. P. Neustroeva

Russian Literature as a Reflection of 
the Ethnic and Cultural World

The article examines the issues of the role of the Russian language and literature in modern society. It notes 
the important role of folklore, in particular small genres (proverbs, sayings, riddles, tongue twisters) in the 
spiritual life of the Russian people. At the beginning of the new century in philological studies a trend towards 
anthropocentric approach to the study of the humanities. Researchers point about the role of comparing lan-
guages and literature for the most complete disclosure linguistic world. In the global world of different peoples 
co-exist with their own traditions, customs, and enrich each other. The article presents a comparative analysis 
of small genres of Russian and Chinese folklore, reflecting the peculiarities of the national mentality of Russian 
and Chinese. It is noted that for the modern humanitarian thinking is characterized by increased attention to the 
role of language in the formation of cultural and semiotic component of social consciousness and intercultural 
social interaction, which entails a corresponding extension of linguistic research. In this regard, it justified the 
synergetic approach to philology. R. G. Piotrowski said that the problem of synergy of language and speech 
becomes the central problem of linguistics of the XXI century, pushing synergy as one of the main directions 
of the future of linguistics. The researchers note that the basis of language and communication is text. Working 
with literary text contributes to a high level of knowledge and understanding of the language as a cultural code. 
Researchers believe that the person has another image of the world – the sign in which the world is represented 
in literary texts. Literature has particular advantages for the study of national perception and transformation 
of the world. She has its own specific logic: it becomes more interactive. Russian literature has always been a 
reflection of the spiritual quest of writers from different eras and trends. To the greatest extent, this is reflected 
in the literature of the symbolism, in particular, in the works of A. A. Blok. 

Keywords: philology, literature, Russian language, interdisciplinary communication, Russian folklore, 
the Chinese folklore, synergetic approach, symbolism, Blok. 

Введение
Общеизвестно, что язык – это форма существования сознания. Язык является не только 

главным носителем культуры и национального духа страны, но и фундаментом для челове-
ческих контактов в разных сферах. Современная языковая политика является частью общей 
политики в области морально-нравственного состояния общества. Все большее внимание 
людей из разных стран привлекает русский язык не только как «транслятор культурных 
ценностей», но и как фактор неотъемлемой части мировой цивилизации [1]. Его хотят изу-
чать, говорить на нем, а посредством языка как можно больше знать об истории, культуре, 
обычаях не только русских, но и представителей других наций, проживающих в разных 
регионах Российской Федерации. На совместном заседании Совета по русскому языку и 
Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации В. В. Пу-
тине от 19 мая 2015 г. были поставлены вопросы о поддержке русского языка в России 
и продвижении его в мире, что вытекает из стратегии национальной политики. Русский 
язык рассматривается как средство общения, имеющее в качестве научного инструмента 
познания функционально-коммуникативную лингводидактическую модель. 

Русский язык – это один из 6 официальных языков ООН, является языком международ-
ной дипломатии. По данным статистики Международного культурного фонда ЮНЕСКО, 
его изучают более трети населения всей планеты [2]. 

Литература и фольклор как отражение языка, культуры, традиций и жизни народа
Язык − одна из самых таинственных мировых загадок, которую люди пытаются разга-

дать не одно тысячелетие. Зарождение научной картины мира предполагало, разумеется, и 
накопление достоверных знаний о языке. Первые филологические знания формировались 
в самых разных науках о человеке и его мире, древнейшей из которых была философия 
(Древняя Индия, Древняя Греция, Древний Рим, Китай, Арабский Восток и др.). 
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Современный русский язык является важным и неотъемлемым элементом национальной 
культуры русского народа. Великий русский писатель А. И. Куприн отмечал, что язык − это 
история народа, это путь цивилизации и культуры. Именно поэтому изучение и сбережение 
русского языка является не праздным увлечением «от нечего делать, а насущной необходи-
мостью». 

Язык − это средство, благодаря которому люди общаются друг с другом, обменива-
ются мыслями, добиваются взаимопонимания, осуществляют совместную деятельность, 
достигают научных высот, создают литературные произведения и т. д. [3]. Язык − это и 
национальное достояние народа и одновременно необходимое средство общения, которое 
объединяет всех людей, сохраняет культурные ценности, традиции и помогает сосущество-
вать самым разным народностям в едином политическом, экономическом и культурном 
пространстве. 

В последние годы распространение русского языка за рубежом значительно расшири-
лось. Русский язык изучают в Китае, Германии, Франции, Англии, Австрии и в других 
странах. По данным КАПРЯЛ (Китайская ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы), в Китае (в конце 2011 г.) вузов, обучающих студентов по специальности 
«Русский язык», было 106. Десять лет назад их насчитывалось 71. Общее число китайских 
студентов, обучающихся по специальности «Русский язык», достигает 6500 человек, в том 
числе свыше 400 – в магистратуре и около 60 – в докторантуре. Кроме того, в 100 китайских 
вузах 40 тыс. студентов изучают русский язык как иностранный, преподавание которого 
ведут почти 600 китайских преподавателей [2]. 2009 г. был объявлен Годом русского язы-
ка в Китае, а 2010 г. – Годом китайского языка в России. В рамках Года русского языка в 
Китае было проведено более 200 мероприятий в 22 регионах и 26 городах КНР. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин отмечал, что китайские друзья получили прекрасную 
возможность расширить свои знания о российской культуре, познакомиться с творчеством 
выдающихся мастеров отечественной российской словесности. 

Для наиболее полного раскрытия языковой картины мира важную роль играет сопо-
ставление языков и культур. Частью словесного искусства по праву считается фольклор. 
Фольклор, как и художественная литература, является образным познанием, отражением 
общественной жизни. Фольклор, зародившийся в глубокой древности, является исто-
рической основой всей мировой художественной культуры, источником национальных 
художественных традиций, выразителем народного самосознания. В современной обыден-
ной жизни продолжают бытовать, в силу своей простоты, способности к трансформации, 
некоторые жанры классического фольклора: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки 
и др. [4]. Они играют не только познавательную, но и воспитательную роль. Фольклор тесно 
связан с литературоведением, лингвистикой, языкознанием. 

Фольклор в образной форме отражает традиции и обычаи народа. Исследователи 
справедливо отмечают, что сознание человека оказывается во многом детерминированной 
культурой того сообщества, к которому он принадлежит. Язык выступает как средство 
существования, передачи общественно-исторического опыта и как средство или способ 
коммуникации. Только в процессе общения мы можем получить новые для нас знания о 
действительности, только в процессе общения возможна передача социально-историческо-
го опыта. Язык и культура у русских и китайцев имеют не только различия, обусловленные 
разными структурами знаний, системами информации, культурно-историческими фоновы-
ми знаниями, но и определённые общие особенности, на чём и основывается взаимопони-
мание обоих народов [5]. 

Наиболее ярко проявляется общее у разных народов в фольклоре, отражающем их 
культуру, историю и традиции. Русский фольклор характеризуется разнообразием таких 
малых жанров, как пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка. Значение 
малых жанров фольклора разных народов в современной устной и письменной речи трудно 
переоценить. Исследователи правомерно говорят о роли сопоставления языков и культур 
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для наиболее полного раскрытия их сущности, о языковой картине мира. В определении 
национального характера как пространства национальной мысли необходимо учитывать 
мнение разных специалистов: лингвистов, литературоведов, философов, психологов и 
др. Знание особенностей национального характера необходимо для понимания друг друга, 
для расширения представления о мире [1]. 

Определенное видение мира сквозь призму национального языка, когда язык выступает 
как выразитель особой национальной ментальности, представляет собой лингвокультуро-
логия [6]. Недостаточно знать какое-то количество слов, главное – осмысленно научиться их 
употреблять. Культурно-ассоциативное значение в одном слове иногда очень разнообразно. 
Например, в китайском языке слово «ворона» является символом добра. В Китае говорят: 
«Когда ворона поет, радость наступает». В русском языке слово «ворона» не вызывает столь 
светлых ассоциаций. У китайцев сова – символ сил тьмы. В русской культуре сова – символ 
мудрости. Дракон у китайцев – символ власти, силы, в русской культуре дракон – символ 
зла. В китайской пятитысячелетней цивилизации тигр символизирует силу и власть в лесу, 
а в российской культуре символом силы природы является медведь. 

Русские и китайские пословицы условно можно разделить на две большие группы: 
1) пословицы с одинаковой внешней формой (структура и лексическое наполнение может 
различаться в большей или меньшей степени) и с одинаковым содержанием (табл. 1); 2) по-
словицы с разной внешней формой (структура и лексическое наполнение), но с одинаковым 
содержанием [7] (табл. 2). 

Таблица 1
Пословицы с одинаковой внешней формой и одинаковым содержанием

Русские пословицы Китайские пословицы

Держать нос по ветру Держать руль по ветру

Только в тревогу и мы к Богу Только в тревогу и мы к Будде

Сидеть между двух стульев Действовать на два корабля

Два медведя в одной берлоге не уживутся Два тигра на одной горе не уживутся

Ни рыба, ни мясо Ни осёл, ни лошадь

Одним выстрелом двух зайцев убивать Одним выстрелом убивать двух ястребов

На языке мёд, а на сердце лёд В речи мягок и тих, а в сердце злобен и лих 

Таблица 2
Пословицы с разной внешней формой, но с одинаковым содержанием

Русские пословицы Китайские пословицы

Искать ветра в поле Выловить луну на дне моря

Класть зубы на полку Кушать северо-западный ветер

Требовать от быка молока Гнать утку на шест

Нужен как собаке пятая нога Пятое колесо в телеге

Биться как рыба об лёд Черпать воду решетом

Семеро одну соломинку подымают Три монаха ленятся черпать 
воду, когда нечего пить

Копейка рубль бережёт Собирать много пушинок подмышечных 
впадин животных и сделать шубу
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Лингвисты разных стран и эпох искали то рациональное зерно, которое сделало бы 
язык привлекательным для познания и изучения. Г. В. Колшанский создал оригинальную 
концепцию языка − коммуникативную лингвистику [8]. Он считал, что основной единицей 
языка и коммуникации является текст [9]. Работа с текстом является не только продуктом, 
но и инструментом коммуникации. 

Работа с текстом художественной литературы способствует высокому уровню познания 
языка и его пониманию как культурного кода, созданию того образа России, который в 
наибольшей степени будет способствовать формированию положительной мотивации 
при изучении русской литературы и подготовит обучающихся к основанному на знании 
национальных культурных стереотипов адекватному восприятию жизненных ценностей и 
ориентиров. 

Работа с художественным текстом позволяет выявить лингвистические, лингвостили-
стические, лингвокультурологические особенности текста, формирующие «образ русского 
художественного текста», определить «текстовый концепт». Чтение художественного текста 
становится стимулом к развитию познавательной деятельности. Исследователи правомерно 
считают, что «у человека существует ещё один образ мира – собственно-знаковый, в ко-
тором мир представлен в текстах литературного произведения. Литература имеет особые 
преимущества для исследования национального восприятия и преображения мира. У неё 
своя специфическая логика: она становится все более интерактивной. Подобная интер-
активность созвучна самой природе литературы, которая построена по принципу некоего 
глобального интертекста, где существует огромное количество вариантов переживания и 
прочтения всей предыдущей литературной традиции [10]. 

2015 г. в России не случайно объявлен Годом литературы. Как величайший культурный 
феномен, бесспорно, русская литература является неотъемлемой частью мировой культуры. 
Литература всегда была отражением эпохи. Она выявляет не только личностные, социаль-
ные проблемы, но и общечеловеческие, глобальные. Литература в числе первых отвечает 
на вызовы времени. Она озвучивает, осмысливает всё происходящее в сердце человека, 
всё происходящее в стране и в мире. В. Г. Белинский писал о том, что литература «есть 
сознание народа, цвет и плод его духовной жизни» и что… «литература непременно должна 
быть выражением – символом внутренней жизни народа». Классические тексты являются 
частью национального культурного кода. 

Характерно, что на Руси книга появилась в виде священного текста, что решающим 
образом повлияло на место и роль литературы в истории русской культуры. Церковная 
литература в течение многих веков оставалась главной и единственной умственной и 
нравственной пищей для русских книжников и для всего народа. Тем самым она немало 
содействовала формированию народного характера. Таким образом, русская литература 
сразу и навсегда обозначила свою связь с народным и государственным бытием [11]. 

Русской литературе в разные времена её развития было свойственно ощущение из-
бранности. Стремление придать литературе национальное своеобразие прослеживается 
в творчестве многих писателей. В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов разрабатывают 
теорию правильного русского стихосложения, А. В. Сумароков пишет песни в народном 
стиле, Д. И. Фонвизин создает комедии с русским бытовым содержанием и живым раз-
говорным языком, Г. Р. Державин предвосхищает «священный жар» позднейшей русской 
лирики [12]. Окончательное оформление русский литературный язык нашел в творчестве 
Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. «Золотой век» русской литературы 
явился периодом великого творческого напряжения, когда русскими писателями была пере-
жита первая радость самостоятельного творчества, вполне национального по духу и стилю. 
В литературном творчестве чувствуется какая-то особая сила жизни, высшим выражением 
которой стало творчество А. С. Пушкина. 

Эпоха «великих реформ» 1860-1870-х гг. пробудила внимание литературы к социальным 
вопросам. Религиозное осмысление русского опыта XIX в. нашло отражение в произведениях 
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Ф. М. Достоевского. Преобладание в литературе философской проблематики обусловлива-
ет расцвет русского романа. В предреволюционные годы в литературе происходит новый 
культурный подъем, получивший название «Серебряный век». Не только литературным 
движением, но также и новым духовным опытом стал символизм. Литература снова полу-
чает особую жизненную значимость как путь к вере и вечности через искусство. Символизм 
обогатил русскую культуру множеством открытий, они придали поэтическому слову неве-
домую прежде подвижность и многозначность, научили русскую поэзию открывать в слове 
дополнительные оттенки и грани смысла. Плодотворными оказались их поиски в сфере 
поэтической фонетики: мастерами выразительного ассонанса и эффектной аллитерации 
были К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Анненский, А. Блок, А. Белый. Однако главная заслуга 
этого литературного течения связана не с формальными нововведениями [13]. 

Русский символизм – явление в высшей степени многогранное, неоднородное. Как от-
мечает З. Г. Минц, символисты постоянно эволюционировали, менялись и их эстетические 
установки, и сама жизненная позиция. Вместе с тем ни одна эпоха в истории русской лите-
ратуры не была так тесно связана с предшествующими традициями мировой культуры, как 
начало XX в. Как неоднократно отмечали многие отечественные и западные исследователи, 
важнейшим качеством литературы символизма является ее полигенетичность [12]. Дей-
ствительно, эстетическое сознание символистов стремилось вобрать в себя, синтезировать 
все мировое культурное наследие – от мифов древнего Египта до новейших произведений 
европейского модернизма, от библейских текстов до философии Шопенгауэра и Ницше. 

Символизм пытался создать новую философию культуры, стремился, пройдя мучи-
тельный период переоценки ценностей, выработать новое универсальное мировоззрение. 
Символисты на заре нового века по-новому поставили вопрос об общественной роли 
художника, начали движение к созданию таких форм искусства, переживание которых 
могло бы вновь объединить людей. Своего рода вершиной символизма стало творчество 
А. Блока. Поэзия Блока имеет не только определенную литературно-художественную, но и 
национально-историческую ценность [14]. 

В наибольшей степени это нашло отражение в его программном произведении – поэме 
«Двенадцать», которая и сегодня продолжает поражать своей многогранностью и зага-
дочностью. Блок писал, что его стихи рождаются из «духа музыки». Написанная в январе 
1918 г., поэма отражала дух времени. В мировой литературе она была одной из первых 
попыток художественного осмысления опыта исторического события 1917 г. 

«Полигенетичность» русской литературы нашла отражение и в интонации поэмы, где 
смешались городской романс, солдатская песня, частушка, уличный жаргон, язык револю-
ционных лозунгов и прокламаций, мотивы старинной народной песни «заплачка». Все в 
поэме приобретает символический смысл. Сам Блок отмечал, что «к сожалению, Христос. 
Ведь другого пока нет, а надо другого». Как символ веры, как мученик, принявший на себя 
все грехи человечества. 

Наверное, от того, какую оценку дать этому символу, и будет зависеть разгадка поэмы: 
что это – благословение или проклятие революции? Очевидно, что каждое последующее 
поколение найдет свое объяснение. Но до тех пор, пока эта поэма будет тревожить умы и 
сердца людей, произведение будет воистину гениальным. 

Заключение
Анализируя современное состояние языка, исследователи говорят о трехмерном про-

странстве языка. Буквально на наших глазах создается единый информационный мир, в 
котором сближаются мир художественной литературы в виде интертекста и мир науки и 
техники. Однако информационные технологии не должны быть самоцелью. Они должны 
стать основанием для дальнейшего совершенствования обучения, отражением чего является 
установление междисциплинарных связей, в основе которых лежит синергетический подход. 

Синергетика как новая научная дисциплина [15] все более завоевывает простран-
ство в дисциплинах, казалось бы, далеких от этой науки. Будучи междисциплинарным 
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направлением исследований, синергетика влечет за собой глубокие мировоззренческие 
следствия: формируется новая парадигма, меняется вся концептуальная сетка мышле-
ния, возникает иная картина мира, происходит переход от категорий бытия к категории 
со-бытия. Синергетика отражает новое мировидение, связанное с исследованием феномена 
самоорганизации [16]. Каждый специалист видит в синергетике свой материал, и каждый 
из них, применяя методы своей науки, обогащает общий запас идей и методов синергетики. 
Методология синергетики нашла философское осмысление и в области лингвистики [17]. 

В последнее время все чаще звучит идея о синергетическом характере языка: «язык 
как адаптивная, самоорганизующаяся система», «синергетика речи и ситуации» и т. д. 
Р. Г. Пиотровский выделил синергетику в качестве одного из магистральных направлений 
лингвистики будущего: «Можно ожидать, что проблема синергетики языка и речи станет 
одной из центральных проблем языкознания ХХI века» [18]. 
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О. О. Чыпсымаа

ЯЗЫКОВОЕ ОПИСАНИЕ УЛЫБКИ КАК 
КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ  

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

Посвящена лингвистическому описанию феномена улыбки в немецком языке на прагматиче-
ском уровне с использованием методов компонентного анализа и интерпретативного анализа, а 
также исследованию языковых средств выражения феномена улыбки в немецкой лингвокультуре. 
Изучение феномена улыбки выполнено в русле антропоцентрической парадигмы лингвистических 
исследований в триаде Человек – Язык – Культура, таким образом рассматривается социальная 
(интеракциональная), психоэмоциональная, лингвопрагматическая и культурологическая сущности 
улыбки. Выбор феномена улыбки как объекта исследования объясняется значительным варьирова-
нием в понимании и идентификации концептуального многообразия улыбки вследствие ее культур-
но-специфического характера в языковой и ценностной картинах мира носителей немецкого языка, 
а также коммуникативного и прагматического потенциалов в межличностном взаимодействии. 
Актуальность исследования заключается в изучении языковой репрезентации феномена улыбки как 
выражения эмоционального состояния человека и ее проявления на разных уровнях коммуникатив-
ного акта. Акциональная символизация улыбки, подобно вербальным знакам, обладает полисемией, 
точный смысл которой на языковом уровне можно распознать через комплексный анализ стратегии, 
вербальных и невербальных тактик, речевых актов, языковых единиц и др. Прагматическая ситуация 
улыбки с разными коммуникативными намерениями характеризуется на лингвистическом уровне 
использованием разных коммуникативных тактик, языковых единиц. Выявлены языковые средства 
выражения улыбки, с помощью которых приводится описание коммуникативных тактик в меж-
личностном взаимодействии, в частности тактики самопрезентации, реализуемой улыбкой с целью 
эмоционального воздействия в прагматических ситуациях улыбки. 

Ключевые слова: феномен улыбки, семиотика, семантика, прагматика, прагматическая ситуация, 
межличностное взаимодействие, коммуникативная тактика, тактика самопрезентации, немецкий 
язык, языковые средства, концепт. 

O. O. Chypsymaa

Linguistic Description of a Smile as a 
Communicative Tactics Of Self-Presentation

The article is devoted both to the linguistic description of the phenomenon of a Smile in the German 
language on a pragmatic level, using the methods of component analysis and interpretive analysis and the 
study of language means of expression of the phenomenon of a Smile in the German linguistic culture. 
The study of the phenomenon of a Smile was done in line with the anthropocentric paradigm of linguistic 
researches in the triad of Man – Language – Culture, considering social (interactional), psycho-emotional, 
pragmatic and cultural essence of a smile. The choice of the phenomenon of a smile as an object of study is 
explained with a significant variation in understanding and identification of conceptual diversity of a smile 
because of its cultural and specific nature in the language and value mapping in the German linguistic culture. 
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Actional symbolizing of a Smile, like verbal signs, possesses polysemy, the exact meaning of which can 
be recognized through a comprehensive analysis (of strategy, verbal and non-verbal tactics, speech acts, 
language units, etc.). Pragmatic situation of a Smile with the communicative intention of self-presentation 
is characterized by the use of precise communicative tactics and language means of expression of a Smile.

Keywords: the phenomenon of a smile, linguistics, pragmatics, pragmatic situation, interpersonal interaction, 
communicative tactics, tactics of self-presentation, the German language, the language units, concept.

Введение
В статье лингвистическому анализу подвергается феномен улыбки. Уникальный и 

многогранный вследствие своей сложности и полифункциональности он является пред-
метом анализа в нескольких областях научного познания. Феномен улыбки исследуется 
многими учеными в рамках психофизиологии, социологии, лингвокультурологии, что не 
включает всестороннего описания его онтологии как семиотического знака. Целью статьи 
является лингвистическое описание онтологии феномена улыбки как семиотического знака 
в прагмакоммуникативной ситуации. Семиотика знака представляет объективный мир 
во взаимосвязи языка и культуры, который подвергается семиотизации, т. е. делению на 
объекты, означающие нечто, символизирующие, указывающие, т. е. имеющие смысл [1]. 
Выбор объекта исследования объясняется значительным варьированием в понимании и 
идентификации концептуального многообразия самой улыбки вследствие ее культур-
но-специфического характера, прагматического потенциала в межличностном взаимодей-
ствии. Феномен улыбки в немецком языковом сознании является фрагментом ценностной 
картины мира носителей немецкого языка. Предметом исследования являются языковые 
средства репрезентации улыбки в немецком языке и их выбор в описании реализуемых 
улыбкой коммуникативных тактик. 

Актуальность исследования продиктована возросшим интересом к изучению языковой 
репрезентации эмоциональных состояний человека и их проявлений на разных уровнях 
коммуникативного акта, к одним из которых относится улыбка. Лингвопрагматическое 
исследование феномена улыбки требует освещения вопроса концептуальной неоднознач-
ности LÄCHELN, что может быть причиной коммуникативных неудач в межличностном 
взаимодействии. Освещение данного вопроса является важным как для лингвистической 
теории, так и для практики межкультурного общения. Будучи внешним проявлением 
фундаментальных эмоций, улыбка выступает в качестве социально значимой националь-
но-специфической характеристики немецкого общества. Исследование феномена улыбки 
способствует познанию специфики межличностной коммуникативной интеракции в 
различных прагматических ситуациях, обусловленных присущей говорящему субъектив-
ностью интерпретации окружающей действительности. 

Проблема в данной статье заключается в объяснении функционирования улыбки в 
реальной межличностной интеракции на уровне прагматики знака. Современное теоре-
тическое и практическое языкознание направлено на пристальное изучение содержания и 
соотношения языковых и неязыковых единиц в коммуникации, что неизбежно приводит 
к рассмотрению человека как явления социального, коммуникативного, биологического и 
психологического, представляющегося на разных уровнях в единстве его природы, поведе-
ния и языка [2]. 

Смысловидовые различия в типологии улыбок
Исследование эволюции невербального знака улыбки берет начало с трудов, посвя-

щенных филогенезу, в которых улыбка и другая мимика у человека, будучи устойчивой и 
эффективной в своих первоначальных функциях, характеризуется как природная, древняя 
форма общения [3]. Уже в животном мире были факторы (жесткая статусная иерархия, 
ухаживание, нападение, угроза, страх), вызывающие смысловидовые различия в типологии 
улыбок: подчинение, умиротворение, дружба, агрессия [4-5]. Однако, несмотря на доста-
точную степень близости выражения улыбки, результаты сравнительных исследований 
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эмоциональных экспрессий у животных (приматов) и у людей следует считать релевант-
ными на том основании, что невербальные сигналы, унаследованные человеком от своих 
предков, за тысячелетия сильно изменились по форме и по функциям [3]. 

Разносторонняя языковая реализация концепта LÄCHELN позволяет говорить о его но-
минативной плотности, о разноплановом представлении внутренней смысловой структуры 
и специфики данного концепта, соответственно о его значимости в немецкой лингвокуль-
туре. 

Являясь носителем ценностных свойств, концепт LÄCHELN в немецком национальном 
сознании характеризует: 

- вежливость как элемент общественного этикета (Freundlichkeit, Entgegenkommen, 
Etikette, Höflichkeit, Benehmen, gute Umgangsformen, gute Manieren, kultivierter Mensch, 
Kollegialität – дружелюбие, любезность, этикет, вежливость, поведение, хорошие манеры, 
культурный человек, коллегиальность). Данные концептуальные признаки LÄCHELN 
базируются на объективной оценке норм поведения как действий, которые в немецкой 
общественной среде соответствуют паттернам правильного, нормативного поведения; 

- эмоционально-субъективную оценку индивидуума как составляющую позитивных 
эмоций и эмоциональных состояний (Freude, Zuneigung, Liebe, Glück, Zärtlichkeit – радость, 
привязанность, любовь, счастье, нежность); 

- межличностные отношения как позитивные дружественные, шутливые, веселые, 
легкие отношения к объекту улыбки (Liebe, Freundschaft, Spaß, Vergnügen, Lebenslust, 
gute Stimmung, Humor, Scherz, Witz, Situationskomik – любовь, дружба, удовольствие, 
жизнерадостность, хорошее настроение, юмор, шутка, комическая ситуация) и другие 
ассоциативные параллели (Erfolg, gute Laune, positives Denken, Flirt, Verständnis, Interesse, 
Kinder, Freunde, Urlaub, Relaxen – успех, хорошее настроение, позитивное мышление, флирт, 
понимание, интерес, дети, друзья, отдых). Манифестация этих концептуальных признаков 
определяет функциональное назначение улыбки согласовывать межличностные и соци-
альные отношения между участниками коммуникативного акта: улыбка может выполнять 
функции открытия и закрытия каналов коммуникации [6]; 

- негативную оценку: злорадство, презрение, вульгарность, насмешку, агрессию (Scha-
denfreude, Verachtung, Gemeinheit, Spott, Aggression). Тип улыбки-злорадства (sich über das 
Unglück des anderen froh lächeln – радостно улыбаться несчастью других) возникает не в 
надлежащее время и не в надлежащем месте, отрицая социальное чувство, и причисляется 
к проявлению агрессии [7]. 

Прагматика улыбки
Анализ прагматического потенциала улыбки строится с учетом актуальных для опре-

деленной коммуникативной ситуации стратегий и тактик, владение которыми входит в 
прагматическую компетенцию говорящего. В настоящем исследовании исходным является 
широкое понимание стратегии как «плана, коммуникативного хода, совокупности речевых 
действий, направленных на решение коммуникативной задачи говорящего», а речевая 
тактика есть «одно или несколько речевых действий, способствующих реализации опреде-
ленной стратегии» [8]. 

Основу прагматической ситуации улыбки составляет стратегия эмоционального воз-
действия. Если под коммуникативным воздействием понимается спланированное воздей-
ствие на знания (когнитивный уровень), отношения (аффективный уровень) и намерения 
(конативный уровень) адресата в нужном для адресанта направлении, то эмоциональное 
воздействие уточняет конкретный характер и способ воздействия на сознание через эмо-
циональную сферу с помощью вербальных и (или) невербальных средств. Цель эмоцио-
нального воздействия заключается в стремлении говорящего изменить психологическое 
состояние, эмоциональный фон у слушающего, либо вызвать у него определенные чувства 
при помощи коммуникативных тактик, направленных на формирование определенного 
эмоционального настроя у слушающего. Выбор тактик обусловлен внутренним состоянием 
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говорящего/слушающего, его отношением к партнеру по коммуникации, к действительно-
сти, к высказыванию в соответствии с личной интенцией. 

В рамках реализации стратегии эмоционального воздействия улыбка говорящего, 
сопровождающая вербальное высказывание, указывает на следующие символические 
импликации: 

- Wenn ich lächele, dann bin ich wirklich froh (dich zu grüßen, zu treffen, zu sehen) – Если я 
улыбаюсь, значит я действительно рад (приветствовать тебя, встретить, видеть) → выраже-
ние радости; 

- Wenn ich lächele, dann bin ich über dich entzückt – Если я улыбаюсь, значит я восхищаюсь 
тобой (симпатизирую) → комплимент, выражение симпатии; 

- Wenn ich lächele, dann bin ich mit dir einverstanden – Если я улыбаюсь, значит я согласен 
с тобой → выражение согласия; 

- Wenn ich lächele, dann bin ich dir herzlich dankbar (für etwas) – Если я улыбаюсь, значит я 
искренно благодарю (за что-то) → выражение благодарности; 

- Wenn ich lächele, dann bin ich gegen den Konflikt – Если я улыбаюсь, значит я не желаю 
конфликтовать → погашение конфликта; 

- Wenn ich lächele, will ich meine Gefühle maskieren, nicht zeigen – Если я улыбаюсь, значит 
я скрываю свои чувства, не показываю → маскировка чувств. 

Представленные символические импликации указывают на то, что в прагматической 
ситуации с определенным коммуникативным намерением улыбка выступает в качестве 
конкретной тактики: тактики выражения радости, счастья, одобрения; тактики самопре-
зентации; тактики установления контакта, тактики погашения или разжигания конфликта. 
Рассмотрим реализацию улыбкой тактики самопрезентации в рамках стратегии эмоцио-
нального воздействия на примерах. 

Тактика самопрезентации
Стратегия эмоционального воздействия на слушателя в прагматической ситуации 

улыбки может быть реализована посредством тактики самопрезентации, которая предпола-
гает управление впечатлением слушающего о говорящем с применением многочисленных 
подчинительных тактик и техник для создания и контроля своего внешнего имиджа и 
впечатления о себе, которые субъект демонстрирует окружающим с целью поддержать и 
расширить влияние в межличностных отношениях [9]. 

Теоретической базой исследования тактики самопрезентации являются работы зарубеж-
ных и отечественных ученых И. Гофмана, И. Джонса, Т. Питтмана, Е. А. Доценко, Е. Н. Ми-
хайловой. Согласно современным теориям, самопрезентация является полимотивированной 
активностью, в основе которой в зависимости от ситуации и от личностных особенностей 
субъекта лежат разные мотивы: власти (Джонс и Питтман), самоконструирования и поддер-
жания позитивной самооценки (Шленкер, Вейголд), самовыражения (Харре), достижения 
удачи или избегания неудачи (Аркин, Шутц) и другие базовые мотивы личности [9]. 

Ученые считают, что в основе самопрезентации лежит стремление поддержать и 
расширить влияние в межличностных отношениях посредством таких вербальных и 
невербальных тактик и техник, как стремление понравиться (ingraditation), самореклама 
или самопродвижение (self-promotion), запугивание (intimidation), пояснение примером 
(exemplification), мольба личности (supplication), поведенческих приемов самопрезентации: 
демонстрация привлекательности, благосклонности, лесть [9]. К невербальным техникам 
самопрезентации следует относить контроль за собственным внешним видом: одеждой, 
мимикой, манерой держаться, обстановкой и др. Улыбка представляет собой особую тех-
нику самопрезентации, задача которой состоит в том, чтобы акцентировать внимание на 
привлекательных личностных характеристиках субъекта самопрезентации. 

Тактика самопрезентации включает облигаторные и факультативные детерминанты, 
которые связаны с особенностями ситуации взаимодействия: сценарием актуализации 
определенных тактик и техник самопрезентации, участниками (говорящий, слушающий), 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6(50) 2015

126 127126 127

О. О. Чыпсымаа. ЯЗЫКОВОЕ ОПИСАНИЕ УЛЫБКИ КАК КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ САМОПРЕ-
ЗЕНТАЦИИ



языковыми средствами и экстралингвистическими факторами. Говорящий как участник 
ситуации является субъектом самопрезентации, который осуществляет адекватный выбор 
стратегий, тактик и техник самопрезентации в зависимости от степени своей публичности, 
значимости целей взаимодействия для него [9]. Слушающего в данной ситуации может 
представлять одно лицо или аудитория из нескольких лиц. Экстралингвистические фак-
торы отмечены имеющими большое значение для эффективной самопрезентации нормами 
и правилами поведения, взаимодействия, которые приняты в той или иной культуре или 
социальной группе. 

Рассмотрим пример, который иллюстрирует использование тактики демонстрации 
ролевой значимости и легендарности английской Королевы-матери и содержит не только 
эмоционально-экспрессивный, но и оценочный компоненты: 

Englands zauberhafteste Großmutter. Sie mag Pferdewetten, Pastellfarben und Partys. Sie 
wehrt sich gegen alles Moderne und verprasst Millionen, doch das Volk liebt sie heiß. Denn Queen 
Mums Courage ist legendär und ihr Lächeln einfach wunderbar. <…> Unermüdlich lächelt sie, 
lässt sich feiern, immer im legendären pastellfarbenen Outfit, nie ohne Hut, nie ohne Handschuhe. 
<…> Ihr Lächeln kommt von Herzen [10]. 

‘Волшебная бабушка Англии. Она любит скачки, пастельные тона и вечеринки. Она 
сопротивляется всему современному и тратит миллионы, но народ горячо любит Её. По-
тому что смелость Королевы-матери легендарна, а Её Улыбка просто восхитительна. <...> 
Она неустанно улыбается, празднует, и всегда в легендарных нарядах пастельных тонов, 
постоянно в шляпке и перчатках.  <...> Её Улыбка идет от сердца’ (перевод автора). 

В данной прагматической ситуации улыбки используется тактика самопрезентации 
английской Королевы-матери со стратегической целью эмоционального воздействия на 
адресата. Результатом такого эмоционального воздействия является любовь и обожание на-
родом королевы (что имеет языковую актуализацию das Volk liebt sie heiß). Прагматическая 
ситуация улыбки представляет символическую импликацию – Wenn ich lächele, dann zeige 
ich meine Liebe zu meinem Volk – Если я улыбаюсь, значит я выражаю свою любовь моему 
народу, что предполагает импликацию обратной связи – Wenn ich lächele, dann möchte ich 
die Liebe meines Volks gewinnen – Если я улыбаюсь, значит я желаю завоевать любовь моего 
народа. Эмоциональное воздействие с целью получения народной любви, привязанности 
осуществляется в совокупности подчинительных тактик самопрезентации – стараться по-
нравиться, пояснение примером (Sie mag Pferdewetten, Pastellfarben und Partys); тактики по-
веденческих приемов демонстрации благосклонности, легендарности (Ihr Lächeln kommt von 
Herzen; Queen Mums Courage ist legendär); невербальных техник самопрезентации – манера 
вкуса, стиля (Sie wehrt sich gegen alles Moderne und verprasst Millionen), подачи собственного 
образа посредством личных качеств характера (Queen Mums Courage ist legendär), мимики 
(ihr Lächeln einfach wunderbar; unermüdlich lächelt sie; Ihr Lächeln kommt von Herzen), внеш-
него вида (immer im legendären pastellfarbenen Outfit, nie ohne Hut, nie ohne Handschuhe). 
Тактики, техники самопрезентации общественной успешности Королевы-матери характе-
ризуются использованием положительной оценочной лексики – zauberhafteste, heiß lieben, 
legendär, einfach wunderbar, unermüdlich lächeln, sich feiern; экспрессивного компонента, вы-
раженного употреблением интенсификаторов: наречий – heiß, einfach, unermüdlich, immer; 
прилагательного в превосходной степени – zauberhafteste; эмоционально-усилительной 
функции торжественно-возвышенной лексики – legendär, Courage, фразеологизма – von 
Herzen kommen. Очень важную тактику самопрезентации в данной прагматической ситу-
ации осуществляет улыбка, на которой неоднократно акцентируется внимание читателя 
посредством приема градации, выраженного семантическим повтором – ihr Lächeln einfach 
wunderbar → unermüdlich lächelt sie → Ihr Lächeln kommt von Herzen. При этом языковое 
описание характера улыбки (wunderbar, unermüdlich, von Herzen kommen) делает данную 
невербальную тактику самопрезентации значимо действенной и с каждым новым предло-
жением усиливает оказываемое на аудиторию эмоциональное воздействие. 
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В подобных ситуациях демонстрируется этикетная (нормативно правильная) улыбка, 
которая не должна никого вводить в заблуждение и носит «официальный, публичный 
характер действия» [11]. Она не должна быть приторной, двусмысленной, частой, а только 
предельно вежливой и вселяющей уверенность. Этикетная ситуация улыбки в языке обо-
значается адъективно-субстантивными сочетаниями – ein höfliches, breites, wohlgefälliges, 
verbindliches, dankbares, nettes Lächeln. Языковым номинантом этикетной улыбки могут 
выступать лишь лексемы lächeln / das Lächeln, преобладающим компонентом которых 
является рациональная оценка, так как речь идет о сдержанности, об улыбке «в разумных 
пределах». 

Именно такой улыбкой обладают многие немецкие общественные деятели. Например: 
Hände schütteln, Small Talk, Dauerlächeln: Bundespräsidentengattin Bettina Wulff stürzt sich 

mit Leidenschaft in ihre neue Aufgabe. Als First Lady wird sie sich künftig vor allem wohltätigen 
Dingen widmen. Auch wichtige Auslandsreisen mit ihrem Ehemann, dem Bundespräsidenten 
Christian Wulff, stehen auf dem Programm. Sie schüttelte Hände, übte Small Talk, zeigte sich von 
ihrer besten Seite. Lächeln für Deutschland: Was einfach aussieht, ist in Wahrheit Schwerstarbeit. 
Ähnlich wie der Präsident muss die First Lady nach den Regeln der Diplomatie immer korrekt auf-
treten, darf keine Fehler machen, die im Gastland oder daheim für Aufregung sorgen könnten [12]. 

‘Рукопожатия, короткие фразы, продолжительная улыбка: супруга бундеспрезидента 
Беттина Вульф со страстью приступает к своей новой задаче. В качестве первой леди она 
посвятит себя, прежде всего, благотворительным мероприятиям. Согласно программе пред-
стоят и важные поездки за границу с мужем, бундеспрезидентом Кристианом Вульфом. Она 
пожимала руки, произносила мимолетные фразы, демонстрировала себя с лучшей стороны. 
Улыбка для Германии: то, что выглядит просто, на самом деле является тяжелой работой. 
Как и президент, первая леди должна быть предельно корректной согласно протоколу ди-
пломатии, она не имеет права на ошибки, которые в принимающей стране или на родине 
могут вызвать волнения’ (перевод автора). 

В представленной ситуации описываются общественные нормы поведения и обяза-
тельства высокопоставленных лиц государства, а именно церемониальные действия и 
деятельность бывшей первой леди Германии Беттины Вульф. Этикетные действия первой 
леди в прагматической ситуации улыбки характеризуют тактику самопрезентации со 
стратегической целью эмоционального воздействия на адресата, признания ее деятельно-
сти в Германии и в целом мире. Эмоциональное воздействие с целью получения народного 
и мирового признания осуществляется в совокупности тактик самопрезентации, которые 
соответствуют образцам правильного, социально-нормативного поведения: стараться 
понравиться (zeigte sich von ihrer besten Seite); тактики поведенческих приемов демон-
страции этикетного поведения (Sie schüttelte Hände, übte Small Talk); невербальных техник 
самопрезентации – подачи собственного образа посредством личных качеств характера 
(Bundespräsidentengattin Bettina Wulff stürzt sich mit Leidenschaft in ihre neue Aufgabe; Als 
First Lady wird sie sich künftig vor allem wohltätigen Dingen widmen). Тактики, техники са-
мопрезентации общественной успешности первой леди характеризуются использованием 
положительной оценочной лексики – wohltätig, wichtig, best, immer korrekt; экспрессивного 
компонента, выраженного употреблением интенсификаторов: наречий – vor allem, immer; 
прилагательного в превосходной степени – beste Seite. Функция усиления общественных 
обязательств эксплицирована в следующих синтагматических сочетаниях: Hände schüt-
teln, Small Talk, Dauerlächeln; wohltätigen Dingen widmen; sich von ihrer besten Seite zeigen; 
Lächeln für Deutschland; nach den Regeln der Diplomatie immer korrekt auftreten; darf keine 
Fehler machen, die im Gastland oder daheim für Aufregung sorgen könnten. Очень важную 
тактику самопрезентации в данной прагматической ситуации осуществляет улыбка, на 
которой неоднократно акцентируется внимание читателя посредством приема градации, 
выраженного семантическим повтором – Dauerlächeln → Lächeln für Deutschland. При 
этом семантическое окружение (Dauer-, für Deutschland) подчеркивает значимость и силу 
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улыбки, которая может сделать многое для Германии (Lächeln für Deutschland). Ситуация 
вежливой этикетной продолжительной улыбки (Dauerlächeln) используется для того, чтобы 
открыть канал коммуникации, показать, что Германия, в лице первой леди Беттины Вульф, 
открыта к сотрудничеству, к новым благотворительным проектам. 

Рассмотрим другой пример, который иллюстрирует использование техники улыбки с 
целью демонстрации окружающим любезности, доброжелательности: 

Der hatte wohl nicht so viele Bedenken, jedenfalls lüftete er leicht seinen Hut vor dem Mitbe-
wohner des Hauses, lächelte mit den Augen und ging ins Haus [13]. 

‘Вероятно, у него не было слишком много забот, каждый раз он непременно слегка 
приподнимал шляпу перед соседом по дому, улыбаясь глазами, и входил в дом’ (перевод 
автора). 

В данном примере речь идет о судье, который (в рамках тактики самопрезентации) 
демонстрирует манеру спокойного, уравновешенного поведения, ставшей привычной за 
время профессиональной деятельности. Тактика демонстрации спокойствия актуализиро-
вана коммуникативным средством фонологического уровня организации высказывания – 
приемом благозвучия посредством аллитерации (повтора звука l: lüftete, leicht, lächelte), 
который создает определенный ритмико-интонационный контур, поддерживающий эффект 
спокойствия. Экспликация манеры неречевого поведения ( jedenfalls lüftete er leicht seinen 
Hut; lächelte mit den Augen) является реляционным и помогает соседям по дому и жителям 
города вообще, а также читателю вывести импликацию о том, что судьей может являться 
именно такой человек. Техника непринужденной, искренней улыбки – lächelte mit den Au-
gen – представляет личностные качества субъекта как человека и судьи в положительном 
свете: такому человеку доверяют, таким образом достигается власть обаяния. 

Заключение
Проанализированные примеры позволяют утверждать, что улыбка как тактика само-

презентации приобретает особую актуальность в реализации стратегии эмоционального 
воздействия, так как эффективная реализация прагматических интенций невозможна без 
применения определенных коммуникативных тактик и техник, составляющих линию по-
ведения говорящего. Языковое описание характера улыбки делает невербальную тактику 
самопрезентации значимо действенной и усиливает оказываемое на аудиторию эмоцио-
нальное воздействие. Эффективное общение предполагает умение произвести благоприят-
ное впечатление, что осуществляется за счет использования техники улыбки как комму-
никативной тактики самопрезентации, наиболее частым способом актуализации которой 
является применение тактики демонстрации успешности, благожелательного отношения, 
профессиональной состоятельности. 
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К ЮБИЛЕЮ ИЗВЕСТНОГО ТЮРКОЛОГА 
АЛМАСА ГАЛИМЗЯНОВИЧА ШАЙХУЛОВА

А. Г. Шайхулов – известный тюрколог, алтаист, 
доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой татарской филологии Башкирского государ-
ственного университета, руководитель Межвузовской 
научно-исследовательской (учебной) лаборатории «Ду-
ховная культура тюркских, монгольских, финно-угор-
ских и индоевропейских (славянских) народов Волго-
Камско-Ураль ского этнолингвистического региона» – 
родился 21 октября 1945 г. в г. Туймазы Туймазинского 
района Республики Башкортостан. В 1963 г. окончил 
Туймазинскую среднюю школу имени Мажита Гафури, 
с 1965 по 1970 г. учился на татарско-русском отделении 
филологического факультета Башкирского государ-
ственного университета им. 40-летия Октября. В 1972 г. 
поступил в очную аспирантуру сектора тюркских и 
монгольских языков Института языкознания Академии 

наук СССР (г. Москва) под руководством профессора Н. А. Баскакова, в 1978 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1975 г. был зачислен в штат Башкирского государственного уни-
верситета в должности ассистента кафедры тюркских языков и литературы филологического 
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факультета. Поэтапно проработал в должности старшего преподавателя, доцента, профессо-
ра. В 1996-2000 гг. проходил докторантуру при отделе урало-алтайских языков Института 
языкознания Российской академии наук (г. Москва) (научный консультант – академик Эдгем 
Рахимович Тенишев). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Структура и 
идеографическая парадигматика односложных корневых основ в кыпчакских языках Ура-
ло-Поволжья в континууме ареальной, межтюркской и общетюркской лексики (синопсис и 
таксономия когнитивной сферы «Природа (неживая и живая)». 

А. Г. Шайхулов, являясь одним из организаторов в республике крупнейших международ-
ных конференций «Евразийство: проблемы осмысления» (2000), «Межкультурный диалог 
на евразийском пространстве: Башкортостан – евразийская модель межконфессионального 
согласия и толерантности» (2002), «Языки Евразии – этнокультурологический контекст» 
(2003), а также успешно участвуя в работе российских и зарубежных тюркологических 
конгрессов, симпозиумов и конференций в качестве руководителя секционных заседаний, 
всемерно способствует повышению авторитета как БашГУ, так и всего научного сообщества 
Республики Башкортостан. Он является одним из составителей «Сравнительного словаря 
лексики тюркских языков», изданного Министерством культуры Турецкой Республики. 

Всего А. Г. Шайхуловым опубликовано свыше 350 научных работ, в том числе девять 
учебных пособий, словарей и монографий. 

А. Г. Шайхулов является членом редколлегии научного журнала «Алтаистика и тюрколо-
гия» (Казахстан), членом диссертационных советов БашГУ и Тобольского государственного 
педагогического университета. За большой вклад в развитие лингвистических исследований 
А. Г. Шайхулов включен в международные лингвистические энциклопедии «Ведущие язы-
коведы мира» (М., 2000), «Урало-Алтайское (тюрко-монгольское) языкознание» (М., 2001). 

Алмас Галимзянович Шайхулов – крупный ученый, смело выдвигающий и реализующий 
масштабные идеи и мегапроекты, он не только исследователь, но и организатор, а главное, 
инициатор многих научных проектов и конференций, которые привлекают внимание ученых 
других школ и направлений. Его творческая активность достойна восхищения, настойчивость 
в достижении поставленных целей, ответственность и трудолюбие в воспитании молодых 
научных кадров и специалистов в области тюркологии и алтаистики – образец профессио-
нального поведения ученого. 

Выражаем свое глубокое уважение и почтение Вам, наш Алмас Галимзянович! Желаем 
Вам крепкого здоровья, творческого долголетия и профессионального самосохранения! 
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Структура статьи: 
Введение – постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литера-
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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: 
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2. Cокращения – только общепринятые (и в тексте и таблицах). Все аббревиатуры 
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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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