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УДК 574.42

А. Р. Десяткин, П. П. Федоров, А. Н. Николаев, Б. З. Борисов, Р. В. Десяткин

ЭМИССИЯ CH4 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕРМОКАРСТОВОГО 
ОЗЕРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Изучение эмиссии CH4 проводилось на различных биоценозах (сухие луга, влажные луга, озеро и 
водная растительность) термокарстовой котловины Лено-Амгинского междуречья в 50 км от г. Якут-
ска (62º08’ с. ш., 130º30’ в. д.) на протяжении четырех лет. Ежегодные выбросы CH4 рассчитаны 
путем сопоставления пространственных изменений выделенных биоценозов с эмиссией различных 
источников метана внутри аласа. В период с 2006 по 2009 гг. общая эмиссия CH4 (включая луговые 
источники и метан, выделившийся из озера) в исследованном аласе составила 3,1, 5,2, 21,7 и 50,1 Мг С. 
Экстремальное увеличение эмиссии CH4 произошло на второй год после затопления (2008 г.), когда 
под водой оказалось огромное количество биомассы. В этот период происходит процесс разложения 
затопленной луговой растительности, который привел к выделению большого количества метана. 
Таким образом, озеро является основным источником CH4 внутри аласа, где эмиссия контролируется 
пространственно-временными факторами затопления луговых угодий. Площадь всех термокарсто-
вых котловин в Центральной Якутии составляет 440000 га, многие из которых имеют озера. Учи-
тывая это, можно предположить, что при глобальных изменениях климата в сторону потепления в 
данном регионе будет наблюдаться многократное увеличение выброса метана в атмосферу. 

Ключевые слова: парниковые газы, метан, термокарстовая котловина, алас, термокарстовое озеро, 
изменение климата, увеличение осадков, биоценозы, Лено-Амгинское междуречье, Центральная 
Якутия. 
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A. R. Desyatkin, P. P. Fedorov, A. N. Nikolaev, B. Z. Borisov, R. V. Desyatkin

Methane Emission During Thermokarst 
Lake Flood in Central Yakutia

During four years (2006-2009) the CH4 emission at different biomes (dry, wet grasslands, pond and pond 
vegetation) of thermokarst depression was measured. The studied thermokarst depression located at the most 
typical thermokarst terrain in the east bank of Lena River, about 50 km to the east from Yakutsk, Central 
Yakutia, Russia (62º08’ N, 130º30’ E). Using spatial changes of these biomes annual emission of CH4 was 
calculated taking to amount different sources of CH4. Total CH4 emission (including grasslands and ebullition) 
from this depression was 3.1, 5.2, 21.7 and 50.1 Mg C in 2006-2009 period. Extreme increase of CH4 emission 
occurred at the second year of continuous flooding (2008), which is promoted by the decomposition of flooded 
organic C. Pond water ecosystem is the main source of CH4 in thermokarst depression controlled by the 
duration of flooding. Under future global climate change it is important to take to account that thermokarst 
ponds in Central Yakutia takes 440 000 ha and has potential to expansion.

Keywords: GHG, methane, thermokarst depression, alas, thermokarst lake, climate change, increased 
precipitations, biocenosis, Lena-Amga interfluve, Central Yakutia.

Введение
Считается, что регионы с распространением вечной мерзлоты играют значительную 

роль в глобальном цикле CH4, потому что здесь сосредоточены такие мощные источники 
CH4, как тундра, болота и термокарстовые озера [1-5]. Центральная Якутия располагается 
в Восточной Сибири, главной особенностью этого региона является наличие сплошной 
мерзлоты и 45 % всей российской тайги. 

Деградация ледового комплекса в раннем голоцене, вызванная изменениями температур-
ного режима, привела к формированию термокарстовых котловин в Центральной Якутии [6]. 
Этот процесс имеет четыре стадии развития, конечной из которых является формирование 
более или менее стабильной термокарстовой котловины (так называемого аласа) с озером 
и травянистой растительностью внутри [6-7]. По данным Босикова и Сузуки, на централь-
но-якутской низменности находится около 16000 аласов с общей площадью 440000 га, что 
составляет примерно от 17 до 30 % общей площади изученной низменности [6, 8]. 

Сезонные колебания температуры воздуха и осадков в Центральной Якутии обуслав-
ливают значительные колебания размера зеркала озера внутри аласных котловин. В годы с 
большим количеством осадков термокарстовые котловины заполнились расширившимися 
озерами, что привело к сокращению площадей лугов. Вместо общепринятых трех поясов 
луговые пространства внутри аласных котловин разделились на два пояса растительности 
вокруг озера: влажные луга и остепненные луга [7, 9]. 
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Затопленные влажные луга, расположенные вокруг аласного озера, являются значи-
тельным источником CH4 [3, 7]. Для оценки количества выбросов CH4 из всей аласной 
экосистемы в целом необходимо учитывать различные источники, такие как эмиссия из 
почвы и поверхности воды путем диффузии, эмиссия через аэренхимы растений и выде-
ление метана из озера. Объем метана, выделяющегося в виде пузырей из озер Централь-
ной Якутии, до сих пор не подсчитан, следовательно, при расчете полной эмиссии CH4 
из аласных экосистем он никогда не учитывался. Таким образом, выделение CH4 в виде 
пузырей из термокарстового озера обязательно должно быть учтено при оценке бюджета 
CH4 в Центральной Якутии. 

Изучение сезонной и межгодовой изменчивости потоков CH4 в условиях затопления 
аласных лугов является важным шагом к изучению бюджета CH4 в регионе. Обзор лите-
ратуры на эту тему показывает, что эмиссия CH4 в основном измерялась одноразово и не 
может раскрыть всю картину бюджета CH4 в пространственно-временном аспекте. Целью 
настоящего исследования является количественная оценка потоков CH4 в ответ на расшире-
ние озера и затопление окружающего его влажного луга. 

Материалы и методы исследования
Изученная термокарстовая котловина расположена на правом берегу реки Лены в 50 км 

к востоку от г. Якутска рядом с поселком Тюнгюлю (рис.) (62º08’ с. ш., 130º30’ в. д.). Алас 
имеет площадь 63 гектара, в центре которого есть озеро [9]. Общая глубина термокарстовой 
котловины от плакора до дна озера составляет примерно 17 м, из которых 1,8 м приходится 
на глубину озера. 

Луговое пространство аласа в связи с резкими колебаниями площади зеркала озера 
условно разделялось на «влажные» и «остепненные» пояса растительности и почв. 

Доминирующими видами растительности пояса «остепненного луга» являются Poa 
pratensis и Elytrigia repens, на «влажном лугу» преобладали Puccinellia tenuiflora (Griseb.), 
Alopecurus arundinaceus Poir., Poa palustris L., Carex minuta Franch [10]. 

Климатические данные в период проведения исследований на стационаре Тюнгюлю с 
2006 по 2009 гг., представлены в табл. 1. Среднегодовая температура воздуха изученного 
района составляет -9,7 °С, при этом средняя температура января и июля -40,7 °C и 19,0 °C 
соответственно. Среднегодовые осадки с начала проведения метеорологических наблюде-
ний составили 223 мм, из которых 151 мм выпадает в теплый период года с мая по сентябрь.
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Рис. Карта района исследований. Треугольником указано месторасположение изученного аласа
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Таблица 1
Среднемесячные данные температуры воздуха и осадков

Год
Месяц Средне-

годовая 
температураЯнв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2006 -42,9 -35,4 -21,1 -3,7 7,5 17,3 18,6 15,9 7,0 -8,3 -25,4 -35,4 -8,8

2007 -30,4 -36,5 -18,6 -1,7 9,0 16,5 16,7 16,7 7,0 -4,9 -25,6 -32,6 -7,0

2008 -37,8 -30,1 -12,8 -5,5 10 19,2 20,3 16,7 5,4 -3,9 -26,8 -40,1 -7,1

2009 -34 -37,2 -18,8 -3,3 7,6 19,5 20,5 15,2 7,8 -5,3 -28,7 -36,2 -7,7
Среднее
много-
летнее

-40,7 -35,5 -21,7 -6,2 6,7 15,7 19,0 15,1 6,2 -8,0 -28,3 -38,9 -9,7

Год
Месяц Сумма

осадковЯнв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2006 3 4 4 1 11 13 27 151 54 14 35 9 326

2007 22 4 5 16 22 39 63 37 30 26 16 8 288

2008 16 9 21 11 5 16 50 41 34 34 13 10 260

2009 6 1 12 5 29 3 26 46 27 33 6 3 197
Среднее
много-
летнее

9 7 6 8 18 29 39 39 26 18 14 10 223

Примечание: верхняя часть – среднемесячные температуры воздуха, нижняя – среднемесячные 
осадки. Месяцы теплого периода года выделены серым.

В течение четырех лет (2006-2009 гг.) в начале июля проводились топосъемки про-
странственного распределения поясов растительности и почв внутри аласной котловины с 
использованием теодолита. Июль был выбран потому, что в это время растительный покров 
двух разных поясов имеет четкое различие между собой, что ясно индуцирует различие 
температурных и влажностных показателей почвы под этими лугами. Так, данные топо-
съемки за период наблюдений показали существенные изменения площадей и конфигура-
ции всех биоценозов, что связано с изменениями климатических условий, в первую очередь 
с количеством осадков (табл. 2). 

Таблица 2
Межгодовая изменчивость пространственной  

структуры биоценозов изученного аласа

Биоценоз
2006 2007 2008 2009

Площадь (га)
Остепненный луг 19,2 17,1 11,1 10,7
Влажный луг 24,1 3,3 6,2 8,7
Озеро 20,4 43,3 46,5 44,4
(Площадь водной 
растительности*) (10,2) (26,0) (23,2) (17,7)

Общая площадь 
аласной котловины 63,7 63,7 63,7 63,7

Примечание: * – площадь водной растительности входит в площадь озера.
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Эмиссия CH4 каждого биоценоза измерялась методом закрытых камер (через диффузию) 
и методом прозрачных камер, позволяющих растениям фотосинтезировать (эмиссия всей 
экосистемы). Эмиссия CH4 через аэренхимы растений на влажном лугу и водной расти-
тельности озера была рассчитана с учетом разницы между результатами эмиссии CH4 всей 
экосистемы (прозрачные камеры) и выбросов CH4 из почвы и поверхности воды (закрытые 
камеры). На остепненном лугу в связи с засушливостью и низкой продуктивностью фито-
массы такие измерения не проводились. 

Оценка CH4, выделяющегося из аласного озера в виде пузырей, проводилась с исполь-
зованием плавающих и погруженных ловушек. Ловушки были установлены в трех местах 
(прибрежная зона, середина и центр озера) вдоль трансекты поперек озера в трехкратной 
повторности для зимних измерений (210 дней) и в пятикратной повторности для летних 
измерений (90 дней). 

Таким образом, из экосистемы аласа метан выделяется в трех разных видах. Общая 
эмиссия CH4 на исследуемой аласной котловине была рассчитана на основе четырехлетних 
(2006-2009 гг.) теодолитных съемок пространственного распределения биоценозов. 

Результаты
Кумулятивная эмиссия CH4 диффузией (из почвы и поверхности воды) 
На остепненном лугу наблюдается как отрицательная, так и положительная кумулятив-

ная эмиссия CH4, но значения здесь невысокие. В 2008 и 2009 г. эмиссия CH4 составляет 
0,26±0,3 и 0,15±0,1 кг С га-1. Максимальное поглощение CH4 почвой остепненного луга было 
зафиксировано в 2007 г. (-0,11±0,1 кг С га-1), тогда как в 2006 г., когда было большое количе-
ство осадков, поглощение составляло всего -0,07±0,1 кг С га-1 (табл. 3). 

На влажном лугу в течение четырех исследованных лет кумулятивная эмиссия CH4 
была положительной. Самая низкая эмиссия наблюдалась в 2006-2007 гг., при первом 
затоплении этого луга (1,72±1,3 и 2,99±0,6 кг С га-1). Кумулятивная эмиссия CH4 в 2008 г. 
(второй год затопления) резко увеличилась до 396,78±239,7 кг С га-1, но в 2009 г. снизилась 
до 4,89±0,8 кг С га-1 (табл. 3). 

Кумулятивная эмиссия CH4 самого озера была стабильно высокой в течение всех четы-
рех лет измерений. Тем не менее максимальное значение было ниже, чем на влажном лугу 
(в 2008). Но в другие годы выбросов CH4 было зафиксировано значительно выше, чем на 
влажном лугу. В течение четырех лет самый низкий кумулятивный выброс CH4 из озера 
наблюдался в 2007 г. (56,76±44,9 кг С га-1) (табл. 3). После увеличения площади озера из-за 
затопления наблюдалась высокая эмиссия CH4 во второй и третий годы затопления, т. е. в 
2008-2009 гг. (283,53±168,6 и 250,44±195,1 кг С га-1) (табл. 3). 

Эмиссия CH4 через аэренхимы растений 
Кумулятивная эмиссия CH4 всей экосистемы на влажном лугу показана в таблице 4. Она 

была значительно выше, чем эмиссия CH4 из почвы за исключением 2008 г. Кумулятивная 
эмиссия CH4 через аэренхимы растений в 2007 г. составила 82,8 % эмиссии всей экосистемы 
в целом. Но в 2008 г. эмиссия показывает отрицательное значение (-84,26 кг С га-1), вероятно, 
из-за запоздалого процесса разложения органического вещества под затопленным влажным 
лугом. Также стандартное отклонение эмиссии почвы и выбросов CH4 всей экосистемы было 
достаточно высоким, поэтому отрицательное значение эмиссии через аэренхимы растений 
не означает поглощение CH4, так как оно находится в пределах допустимой погрешности. В 
2009 г. эмиссия через аэренхимы растений составила 85,4 % (28,59 кг С га-1) от всей эмиссии 
экосистемы (табл. 4). 

На озере кумулятивные выбросы CH4 всей экосистемы были намного выше, чем на влаж-
ном лугу (табл. 4). Самая низкая (143,21±66,2 кг C га-1) и самая высокая (2406±1018 кг C га-1) 
эмиссия CH4 наблюдалась в 2007 и 2009 гг. В 2008 г. она составила 458,27±499,7 кг С га-1. 
Кумулятивная эмиссия CH4 через растения колебалась от 86,45 (2007) до 2155,18 кг С га-1 
(2009). Доля эмиссии через растительность была в пределах 38,1 и 88,4 % от эмиссии всей 
экосистемы (табл. 4). 
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Таблица 3
Кумулятивная эмиссия CH4 на разных биоценозах

Биоценоз
Кумулятивная эмиссия CH4 (кг С га-1)

2006 2007 2008 2009

Остепненный луг -0,07±0,1 -0,11±0,1 0,26±0,3 0,15±0,1

Влажный луг 1,72±1,3 2,99±0,6 397±240 4,89±0,8

Озеро 140±90,6 56,8±44,9 284±169 250±195

Примечание: значения показывают среднее ± стандартное отклонение.

Выбросы СН4 через растительность имеют значительную долю на обоих биоценозах. В 
целом в рассматриваемые годы (2007-2009) эмиссия влажного луга через растительность 
занимала от 82,8 до 85,4 % выбросов всей экосистемы (-27,0 % в 2008 г. не учитываются, по-
тому что здесь не может быть поглощения) (табл. 4). В озере выбросы CH4 через аэренхимы 
растительности колебались от 38,1 до 88,4 % от эмиссии всей экосистемы. 

Эмиссия CH4 в виде пузырей из озера
Концентрация CH4 в пузырьках во время зимних и летних измерений была примерно 

одинаковой и колебалась от 9,9±3,5 до 14,6±5,3 г C м-3. Эмиссия CH4 из изученного озера 
была рассчитана с учетом содержания CH4 в ловушке, а также её площади. Среднее зна-
чение эмиссии всех трех мест измерений внутри озера составила 4,1±1,1 кг С га-1 в течение 
летнего периода (табл. 5). В зимнее время среднее значение эмиссии в центре озера через 
пузыри составило 3,24±2,6 кг С га-1 в течение 210 дней в прибрежной зоне и среднем месте 
измерений 5,11 кг С га-1. Среднее значение эмиссии CH4 в виде пузырей по всему озеру 
составило 4,5±1,1 кг С га-1. Для оставшихся 65 дней среднее значение было вычислено как 
1,3 кг С га-1. Годовая кумулятивная эмиссия через пузыри на озере в течение 365 дней соста-
вила 9,9±1,6 кг С га-1 (табл. 5). 

Пространственное распределение биоценозов внутри аласа и его влияние на 
эмиссию CH4

Площадь озера внутри аласа является лимитирующим фактором для луговых про-
странств. Так как аласы являются закрытой системой, увеличение озера ведет к уменьшению 

Таблица 4
Кумулятивная эмиссия CH4 через аэренхимы растений  

и его %-е соотношение к эмиссии всей экосистемы

Биоценоз Год
Диффузия –  
почва/вода 
(кг С га-1)

Вся экосистема 
※ (кг С га-1)

Эмиссия 
через растения 

(кг С га-1)

Доля  
в эмиссии всей 
экосистемы (%)

Влажный
луг

2006 1,72±1,3 ND ND ND

2007 2,99±0,6 17,40±1,4 14,41 82,8

2008 396,78±239,7 312,52±319,4 -84,26 -27,0

2009 4,89±0,8 33,49±22,5 28,59 85,4

Озеро* 2006 139,78±90,6 ND ND ND

2007 56,76±44,9 143,21±66,2 86,45 60,4

2008 283,53±168,6 458,27±499,7 174,73 38,1

2009 250,44±195,1 2405,62±1018,2 2155,18 88,4

Примечание: значения показывают среднее ± стандартное отклонение. ※ – эмиссия всей экоси-
стемы включает в себя эмиссию из почвы-воды и эмиссию через аэренхимы растений.
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Таблица 5
Эмиссия CH4 из озера через пузыри

Измерения
кг С га-1

Среднее
Прибрежье Среднее Центр

Лето (Июл.-Сен., 90 дней) 5,12±2,2 4,11±2,1 2,99±2,4 4,1±1,1
Зима (Окт.-Апр., 210 дней) 5,11±0,1 5,11±0,1 3,24±2,6 4,5±1,1
Межсезонье (с Апреля 
по Июнь, 65 дней)* 1,3 1,3 1,3 1,3

Общая годовая эмиссия 
через пузыри 11,5±2,2 10,5±1,9 7,5±1,1 9,9±1,6

Примечание: значения показывают среднее ± стандартное отклонение. * – вычислено по средним 
значениям летних и зимних измерений.

площади лугов. В рассмотренном аласе в 2007 г. произошло значительное увеличение озе-
ра, и в 2008-2009 гг. окружающие луговые пространства были постоянно затоплены, из-за 
чего произошло смещение лугов к периферии аласа. Следовательно, пояса остепненных 
и влажных лугов значительно сократились, особенно в 2007 г. Внутри озера эмиссия CH4 
через водную растительность значительно увеличилась. Площадь водной растительности 
достигла своего максимума в 2007 г., но в 2008 и 2009 гг. несколько снизилась в связи с 
сокращением гигрофитной растительности и ее сменой на гидрофиты (табл. 6). 

В 2007 г. наблюдается резкое уменьшение площади влажного луга (табл. 6), что стало 
главной причиной сокращения общей эмиссии CH4 данного биоценоза с 41,5 до 9,8 кг C в 
период между 2006 и 2007 гг. В 2008 г. отмечается чрезвычайно высокая эмиссия, кото-
рая доходит до 2444,2 кг C, в то время как площадь увеличилась всего до 6,2 га. Такое 
увеличение произошло из-за увеличения температуры почвы влажного луга в 2008 г., так 
как влажность почв здесь всегда достаточно высокая для производства CH4. Еще одним ве-
роятным объяснением высокой эмиссии CH4 являются трансформация типа растительного 
сообщества и отмирание предыдущего типа в связи с затоплением, которое обуславливает 
большее внесение органического материала в воду и почву. В первый год затопления, в 
2007 г., из-за смещения почвенных и растительных поясов не происходит существенного 
увеличения эмиссии, которое наблюдается в 2008 г. На второй год увеличения зеркала озера 
(2008 г.) затопленные пространства, содержащие большие запасы почвенного углерода, 
принимают озерный режим разложения органики и начинают производить очень большое 
количество CH4 (табл. 6). 

Увеличение выбросов CH4 наблюдается на озере с 2007 г., после того, как расширение 
площади зеркала озера приводит к затоплению влажного луга. В 2009 г. из-за сокращения 
размера озера наблюдается небольшое снижение выбросов CH4. В 2008 г. резкое увеличение 
эмиссии происходит вследствие вовлечения почвенного и растительного углерода затоплен-
ного влажного луга в озерную стадию производства CH4. Таким образом, после затопления 
влажного луга в 2007 и 2008 гг. эмиссия CH4 из озера увеличилась с 56,8 до 283,5 кг С га-

1, далее до 250,4 кг С га-1 в 2009 г. (табл. 3). Количество выбросов CH4 из озера, которое 
рассчитывается путем умножения площади на эмиссию, увеличилось с 2851 и 2458 кг C 
в 2006-2007 гг. до 13170 и 11112 кг C в 2008 и 2009 гг. соответственно. Эмиссию CH4 через 
аэренхимы растительности измеряли с 2007 по 2009 гг. С учетом площади озера и водной 
растительности эмиссия CH4 (через растения в период наблюдений с 2007 до 2009 гг.) уве-
личилась с 2246 до 38250 кг C площадь-1 (табл. 6). Среднее значение эмиссии метана в виде 
пузырей из озера в 2009 г. было вычислено как 9,8 кг С га-1 и экстраполировано для оценки 
общего выброса CH4 из изученного аласа на четыре рассмотренных года. Эмиссия CH4, вы-
делившегося в виде пузырей, при пересчете на площадь озера в 2006 г. составила 198,9 кг C. 
При увеличении площади озера с 2007 по 2009 гг. она возросла до 432,9 кг C (табл. 6). Общая 
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суммарная эмиссия изученной аласной котловины, включая луговые пространства, озеро и 
пузыри в период с 2006 по 2009 гг., увеличилась с 3,1 до 50,1 Мг С. 

Во второй год после затопления влажного луга (2008 г.) произошла максимальная эмис-
сия CH4 вследствие разложения органического углерода в почвах. На третий год эмиссия 
остается стабильно высокой только на озере. Таким образом, озеро внутри аласа является 
основным источником CH4. Изменение его площади и длительность затопления аласных 
лугов напрямую влияют на эмиссию метана. 

Заключение
Озеро внутри термокарстовой котловины является основным источником высоких 

выбросов CH4. В период исследований из-за обильных осадков произошло значительное 
увеличение площади озера с затоплением влажного луга, которое привело к существен-
ному увеличению выбросов CH4 внутри аласа. Сценарии будущего потепления климата 
прогнозируют повышение температуры воздуха и количества осадков на бореальном поясе 
северного полушария. В соответствии с этими сценариями термокарстовые котловины в 
Центральной Якутии могут войти в стадию длительного затопления, которое приведет к 
увеличению производства и выбросов CH4 в атмосферу в огромных количествах. Также 
произойдет дальнейшее увеличение площади термокарстовых котловин как следствие 
оттаивания ледового комплекса. Таким образом, в аспекте будущего потепления климата 
Центральная Якутия является высокопотенциальной зоной риска. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по проекту № 0376-2014-0004. 
Тема 54.1.2. «Механизмы трансформации и закономерности функционирования почв крио-
литозоны в условиях глобальных изменений: факторы, современное состояние и прогноз». 
Направление 54. «Почвы как компонент биосферы (формирование, эволюция, экологические 
функции)» программы фундаментальных научных исследований государственных академий 
наук на 2013-2020 гг. 

Таблица 6
Потоки (эмиссия и поглощение) CH4 внутри изученного аласа за период с 2006 по 2009 гг. 

(данные биоценозов даны в кг С площадь-1. Годовая сумма дана в Мг С площадь -1) 

Биоценоз

2006 2007 2008 2009

Площадь кг С Площадь кг С Площадь кг С Площадь кг С

га площадь-1 га площадь-1 га площадь-1 га площадь-1

Остепненный луг 19,2 -1,3 17,1 -1,9 11,1 2,9 10,7 1,6

Влажный луг 24,1 41,5 3,3 9,8 6,2 2444,2 8,7 42,3
Влажный 
луг, через 
растительность

3,3 47,4 6,2 1619,0 8,7 247,6

Озеро 20,4 2851,5 43,3 2457,7 46,5 13170,0 44,4 11112,0
Озеро, через 
растительность 10,2 26,0 2246,0 23,2 4058,1 17,7 38250,1

Пузыри 20,4 198,9 43,3 422,2 46,5 453,4 44,4 432,9

Полная эмиссия
Mг С площадь-1

3,1 5,2 21,7 50,1

Примечание: * – площадь эмиссии через растительность влажного луга включена в площадь 
влажного луга, площадь эмиссии через водную растительность и эмиссия через пузыри включены 
в площадь озера.
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УДК 582.26(571.56)

Л. И. Копырина, Е. В. Пшенникова

АЛЬГОФЛОРА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ КОЛЫМЫ

Альгофлора бассейна реки Колымы стала изучаться с 1956 г. Результаты многолетних исследо-
ваний водорослей водоемов бассейна реки Колымы позволили установить качественный и количе-
ственный составы водорослей, а также эколого-географическую характеристику и санитарное состо-
яние водоемов. В настоящее время альгофлора бассейна реки Колымы представлена 1438 видами и 
разновидностями водорослей из 8 отделов, что составляет 42 % от общего состава флоры водорослей 
Якутии. В реке преобладают Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta, а в стоячих водоемах – Chloro-
phyta. Лимнофлора в водоемах бассейна реки Колымы в 4-7 раз богаче реофлоры. Нами выяснено, что 
в водоемах бассейна реки Колымы присутствуют виды водорослей, характерные для северо-востока 
Сибири и Аляски. Отмечены редкие виды из отделов желто-зеленых (Gaumiella bellifontana Bourr.) и 
золотистых (Dinоbryon annulatum Hill. et Asm.) водорослей. Для вида Chlorallantus attenuatus Pasch., 
встречающегося только в этом районе, И. И. Васильевой была впервые описана и зарегистрирована 
новая вариация C. kolymensis Vasil. var. nov. Кроме того, проведенные исследования позволили суще-
ственно расширить и дополнить морфологические и экологические характеристики некоторых водо-
рослей (Merismogloea ellipsoidea (Pasch.) Vasil., Gaumiella bellifontana Bourr., Centritractus rotundatus 
Pasch., Chlorothecium pirrotae Borzi, Gloeoskene turfosa Fott и др.) Выявлено 18 новых для альгофлоры 
Якутии видов, отдел Rhodophyta впервые указывается для водоемов реки Колымы. 

Ключевые слова: водоем, водоросли, видовой состав, виды, род, отдел, численность, биомасса, 
местообитание, сапробность. 
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Scientific Conference Devoted to the 4th Congress of the Dokuchaev Society of soil Scientists and the 
100-anniversary of Professor Vasily Georgievich Zolnikov, 28-30 June. Publishing House of Permafrost 
Institute SB RAS. – Yakutsk. – P. 114-119.
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Algal Flora of Water Bodies of the Kolyma River

The study of algal flora of the Kolyma River Basin has begun since 1956. Many years studies of algae 
from water bodies of the Kolyma River made it possible to determine an approximate qualitative and quan-
titative algae composition as well as their ecological-geographic description and sanitary condition of water 
bodies. Currently algal flora of the Kolyma River basin consists of 1438 species and varieties of algae from 8 
departments, accounting for 42 % of the total composition of the algal flora of Yakutia. Bacillariophyta, Chlo-
rophyta and Cyanophyta, and in stagnant waters – Chlorophyta algae dominated in the river. Limnoflora in the 
waters of the Kolyma River basin was 4-7 times richer than reoflory. We have found that in the Kolyma River 
basin reservoirs are present species of algae, typical for the North-East of Siberia and Alaska. Rare species 
of yellow-green sections (Gaumiella bellifontana Bourr.) and Chrysophyta (Dinobryon annulatum Hill. Et 
Asm.) algae were noted. For occurring only in the area Chlorallantus attenuatus Pasch. species a new variation 
C. kolymensis Vasil. var. nov. was first described and registered by I. I. Vasilyeva. In addition, research has 
made it possible to significantly expand and complement the morphological and ecological characteristics of 
some algae (Merismogloea ellipsoidea (Pasch.) Vasil., Gaumiella bellifontana Bourr., Centritractus rotundatus 
Pasch., Chlorothecium pirrotae Borzi, Gloeoskene turfosa Fott et al.) 18 unknown for Yakutia species of algal 
flora were found, division Rhodophyta is indicated for the water bodies of the Kolyma for the first time. 

Keywords: water body, algae, species composition, species, genus, division, number, biomass, ecotope, 
saprobe content. 

Введение
Река Колыма располагается на территории Якутии и Магаданской области России. Длина 

реки составляет 2129 км. Площадь бассейна составляет 643 тыс. км2 и образуется от слияния 
рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на Охотско-Колымском нагорье. Далее река впадает 
в Восточно-Сибирское море тремя главными протоками: Каменная Колыма – судоходная, 
Походская и Чукочья. Длина дельты почти 110 км площадью около 3000 км2. Питание реки 
смешанное: снеговое (47 %), дождевое (42 %) и подземное (11 %). Половодье продолжается с 
середины мая по сентябрь. В летнее время уровень воды в Колыме падает, и только в период 
дождей наблюдается подъём воды и образование кратковременных паводков. Температу-
ра воды в реке составила 10-15 °C, на спокойных участках в конце июля-начале августа 
достигает 20-22 °C. Замерзает в начале октября. Зимой образуются русловые и обширные 
грунтовые наледи. Вскрывается во 2-й половине мая-начале июня. Ледоход длится от 2 до 
18 суток, сопровождается заторами [1]. 

Альгофлора бассейна р. Колымы стала изучаться с 1956 г., в то время впервые для 
р. Колымы Л. Е. Комаренко было выявлено 155 видов и форм диатомовых водорослей, 
относящихся к 33 родам (табл.). Состав диатомей Колымы оказался весьма неоднородным в 
экологически различных биотопах [2]. 

В 1966-1967 гг. в четырех озерах, различных по происхождению (пойменном, термо-
карстовом и пойменно-термокарстовом), было выявлено 349 таксонов из 7 отделов, среди 
которых доминировали диатомовые (130) и зеленые (110) водоросли. Общая численность 
фитопланктона при температуре воды 17 °C не превышала 1,7 млн кл/л [3-4]. Начиная с 
1970-х гг., проводились работы по изучению альгофлоры в дельте р. Колымы в районе ста-
ционара «Походск», результаты исследований отражены в ряде монографий и статей [5-9]. 

В 1980-е гг., кроме видового разнообразия, изучалась сезонная динамика качественного 
состава и количественного развития водорослей реки Колымы, а также ее пойменных и 
термокарстовых озер [10-13]. В зависимости от типа водоема, сроков взятия проб и кли-
матических факторов число таксонов колебалось от 193 до 280. В значительной степени 
отличались и количественные показатели. Так, в термокарстовых озерах на глубине 4 м 
и при максимальном прогреве воды до 15 °С численность фитопланктона достигала 
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223,6 тыс. кл/л, биомасса – 0,79 мг/л, тогда как в пойменных озерах на меньших глубинах 
(2-2,5 м) и прогреве воды до 18 °C зарегистрированы более высокие показатели численности 
(998,12 тыс. кл/л) и биомассы (1,23 мг/л). 

Материал и методы исследования
Первые альгологические пробы планктона реки Колымы отобраны участниками отря-

да Института биологии ЯФ СО АН СССР Н. М. Губановым и В. И. Веселовым во второй 
половине августа 1956 г. Собранный материал был обработан и впоследствии опубликован 
Л. Е. Комаренко [2]. С июля по сентябрь 1966-1967 гг. ихтиологическим отрядом Института 
биологии ЯФ СО АН СССР в маршрутном порядке были проведены исследования неко-
торых озер Колымо-Индигирской низменности. Начиная с 1970-1980 гг., работы в дельте 
р. Колымы проводились уже в стационарных условиях, Е. В. Пшенниковой и П. А. Реми-
гайло были проведены исследования альгофлоры реки и озер [10-12]. С 2002 по 2007 гг. 
проводились рекогносцировочные исследования дельты, нижнего и среднего течения реки 
Колымы старшим научным сотрудником ИБПС СО РАН Л. И. Копыриной [14-16]. 

Собранный обширный материал исследовался по общепринятым в альгологии методам 
с использованием отечественных и зарубежных определителей. 

Результаты и обсуждение
Исследования озера субарктической тундры в окрестности пос. Походск были продолже-

ны в 2006-2007 гг. Нами была обследована альгофлора основных типов озер [14-16]. Термо-
карстовые озера имели небольшие размеры с максимальной глубиной до 4 м, максимальный 
прогрев воды отмечен в августе 16 °С, рН – 7,3, СО2 – 12,9 мг/л, О2 – 9,65 мгО2/л. Старичные 
озера имели длину около 600 м, ширину – 150 м с максимальным прогревом воды в июле до 
14 °С, рН – 6,8, содержание СО2 – 12,8 мг/л, О2 – 8,94 мгО2/л. Старично-пойменные озера 
представляли собой цепочку обособленных озерков длиной по 100-150 м и шириной 4-5 м, 
глубина составляла около 2,5 м. Максимальный прогрев воды отмечен в июле до 18,4 °С, 
рН – 7,3, СО2 – 11,8 мг/л, О2 – 10,41 мгО2/л. В озерах субарктической тундры в окрестности 
пос. Походск выявлено 285 таксонов водорослей, относящихся к 7 отделам, 20 порядкам и 90 
родам. Наиболее богатым в альгологическом отношении оказалось старично-пойменное озе-
ро Походское (152 вида водорослей), в термокарстовых обнаружено 106 видов водорослей, в 
старично-пойменных – 76 видов. В термокарствых озерах среднелетняя численность соста-
вила 223,6 тыс. кл/л при биомассе 0,79 мг/л. Пик численности и биомассы пришелся на август 
и составил 272,5 тыс. кл/л при 0,93 мг/л соответственно. Основную долю по количественным 
показателям составляли синезеленые, хотя по разнообразию преобладали зеленые водоросли. 

Таблица 
Динамика изученности водорослей бассейна р. Колымы в разные годы исследований

Отдел

Изученность водоемов бассейна р. Колымы

К
ом

ар
ен

ко
, 

19
60

К
ом

ар
ен

ко
, 

В
ас

ил
ье

ва
, 

19
72

В
ас

ил
ье

ва
, 

Ре
м

иг
ай

ло
, 

19
80

П
ш

ен
ни

ко
ва

, 
19

86
В

ас
ил

ье
ва

, 
П

ш
ен

ни
ко

ва
, 

19
88

В
ас

ил
ье

ва
, 

19
89

В
ас

ил
ье

ва
, 

П
ш

ен
ни

ко
ва

, 
19

96
В

ас
ил

ье
ва

 
 и

 д
р.

, 1
99

6

К
оп

ы
ри

на
 

 и
 д

р.
, 2

01
2

К
оп

ы
ри

на
, 

20
12

Х
ар

ит
он

ов
, 

20
14

Cyanophyta - 63 100 60 52 120 13 120 130 22 -
Euglenophyta - 20 9 1 - 21 - 21 31 - -
Dinophyta - 6 2 1 2 6 - 6 8 1 -
Chrysophyta - 9 2 18 10 54 5 54 57 6 -
Bacillariophyta 155 130 105 47 36 230 62 248 264 88 980
Xanthophyta - 11 5 24 23 63 3 63 64 17 -
Chlorophyta - 110 58 97 70 148 12 148 154 50 -
Rodophyta - - - - - - - - - 3 -
Всего таксонов 155 349 280 248 193 642 95 660 708 187 980
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Старично-пойменные озера в видовом отношении оказались богаче, были представлены 
193 видами и разновидностями водорослей и имели сравнительно высокую численность 
(1520,6 тыс. кл/л) и биомассу (1,76 мг/л). Пик общей численности и биомассы водорослей от-
мечен в августе. По видовому разнообразию преобладали зеленые (70 видов) водоросли, но 
по численности доминировали синезеленые (809,0 тыс. кл/л), основная доля биомассы была 
за зелеными (0,5 мг/л) водорослями. Среди 97 таксонов зеленых водорослей преобладали 
роды Cosmarium (26 видов), Staurastrum (9), Euratrum (5), Closretium, Xantidium, Teilingia 
(по 3 вида). Из 60 видов синезеленых водорослей основной фон составляли Gloeocapsa (11 
видов), Anabaena (10), Microcystis (9), Oscillatoria (7). Среди диатомовых водорослей по ко-
личеству видов выделялись Navicula, Synedra и Cymbella (по 3-4 вида), а из желто-зеленых – 
Ophiocytium (9), Characiopsis (4), Tribonema (3). В отделе золотистых (18 видов) исключением 
является только род Dinobryon, представленный 9 видами и формами. Бедным в видовом 
отношении оказались отделы динофитовых (Glenodinium pygmaemum (Lind.) Schiller) и эв-
гленовых (Phacus raciborskii Dreź.) водорослей, где было обнаружено вcего по одному виду. 

Коэффициент общности между термокарстовыми, старично-пойменными и старичными 
озерами довольно низкий – 12,04 %, что свидетельствует о специфичности водорослевого 
состава каждого водоема. Наблюдались сезонные изменения в альгофлоре этих водоемов. 
Так, весной, когда озера еще полностью не были очищены ото льда, основу водорослевой 
растительности составляли золотистые (Dinobryon bavaricum Imhof, D. sociale Ehr.) и диато-
мовые водоросли. Зеленые (Scenedesmus bijugatus (Turp.) Kütz., Oedogonium nodulosum Wittr., 
Euastrum bidentatum Näg., Cosmarium minimum W. et G. S. West, C. subprotumidum Nordst.) и 
синезеленые (Microcystis firma (Bréb. et Lenorm.), Aphanothece clatrata W. et G. S. West, Gloeo-
capsa alpine Näg. emend Brand, Coelosphaerium kuetzingianum Näg, Anabaena knipowitschii 
Ussatsch., Tolypothrix distorta (Fl. Dan Kütz.) появились в озерах в июле и в начале августа. 
Осенью с понижением температуры воды снизились как разнообразие, так и их числен-
ность. Развитие желто-зеленых водорослей (Ophiocytium capitatum Wolle, O. cochleare A. 
Br., O. parvulum A. Br., O. variabile Bochlin) было приурочено к июлю. В альгофлоре озер 
субарктической тундры были обнаружены 16 новых для Якутии видов водорослей: Oscil-
latoria janrhiphora (Fier. Mazz.) Gom., Katodinium planum Fott, Dendromonas distans (Pasch.) 
Hollande, Pinnularia aestuarii Cl., Achnanthes exilis Kütz., Eunotia intermedia (Hust.) Nörpel et 
Lange-Bert., Cymbella acuta A. S., Amphora commutate Grun., Gomphonema minutum (C. Ag.) 
C. Ag., Pediastrum braunii Wartm, Dictyosphaerium pulchellum var. ovatum Korsch., Zygnema 
vaucherii Ag., Staurodesmus extensus var. Joshua (Gutw.) Teil., Staurastrum arachne Ralds, St. 
ophiura Lund., St. paradoxum Meyen, Euastrum ausatum Ralfs. [14-16]. 

Индекс сапробности (S) по водорослевым сообществам составил 2,19, а вода по биоло-
гическим показателям отнесена к III классу качества воды, α-мезосапробной зоне само-
очищения, что говорит о периодическом воздействии антропогенной нагрузки на озера, 
расположенные около населенных пунктов [17]. 

В августе-октябре 2006-2007 гг. были проведены исследования фитопланктона на 8 
участках дельты р. Колымы [15]. Исследованные водоемы находились в 40 км к югу от 
побережья Восточно-Сибирского моря и в 45 км севернее г. Черского на левом рукаве Ко-
лымской протоки. Озера старичного происхождения связаны с протоками или висками пре-
имущественно во время паводка, мелководны, зарастают высшей водной растительностью 
Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton perfoliatus L., P. alpinus L., Hippuris 
vulgaris L., Utricularia vulgaris L., Equisetum fluviatile L. и видами из родов Arctophila и Carex. 

По результатам исследований водорослей дельты р. Колымы составлен систематический 
список, насчитывающий 174 вида (187 видов с разновидностями) водорослей, относящихся 
к 66 родам, 48 семействам, 23 порядкам, 12 классам и 7 отделам. Ведущая роль принадле-
жит отделам Bacillariophyta (47,0 % от общего числа видов и разновидностей), Chlorophyta 
(27,0 %), Cyanophyta (11,5 %) и Xanthophyta (9,2 %). Наименьшее число видов найдено из 
отделов Chrysophyta (3,0 %), Rhodophyta (1,7 %) и Dinophyta (0,6 %). 
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Обнаружены 18 новых для альгофлоры Якутии видов водорослей из 5 отделов, где 
представители отдела красных водорослей Rhodophyta-Chantransia chalybea (Roth) Fries, 
Ch. hermannii (Roth) Duby, Ch. leibleinii Kütz. впервые указываются для водоемов реки 
Колымы. Из синезеленых впервые обнаружены Oscillatoria janthiphora (Fier. Mazz.) Gom.; 
из динофитовых – Katodinium planum Fott; из золотистых – Dendromonas distans (Pasch.) 
Hollande, Epipyxis alaskana Hill. et Asm; из диатомовых – Pinnularia aestuarii Cl., Achnanthes 
exilis Kütz., Eunotia intermedia (Hust.) Nörpel et Lange-Bert., Cymbella acuta A. S., Amphora 
commutate Grun., Gomphonema minutum (C. Ag.) C. Ag.; из зеленых – Pediastrum braunii 
Wartm, Dictyosphaerium pulchellum var. ovatum Korsch., Zygnema vaucherii Ag., Staurodesmus 
extensus var. joshuae (Gutw.) Teil., Staurastrum arachne Ralfs, St. ophiura Lund., St. paradoxum 
Meyen, Euastrum ausatum Ralfs. 

А также выявлены редкие для Якутии виды водорослей: из отделов синезеленых – 
Microcystis marginata (Menegh.) Kütz., Nodularia harveyana (Thwait.) Thur., Xenococcus 
chroococcoides F. E. Fritsch., Chamaesiphon curvatus (Borzi) Nordst., Spirulina laxissima 
G. S. West; диатомовых – Diatoma elongatum var. pachycephala Grun., Navicula falaisiensis 
Grun., Cymbella acuta A. S., Nitzschia apiculata (Greg.) Grun., Surirella biseriata Bréb., S. 
capronii Bréb. in Kitt., S. splendida (Ehr.) Kütz., S. tenera Greg.; желто-зеленых – Akanthochlo-
ris brevispinosa Pasch., Bumilleria angustata (Starmach) Matv. et Dogadina, B. sicula Borzi; 
красных – Chantransia chalybea (Roth) Fries, Ch. hermannii (Roth) Duby, Ch. leibleinii Kütz.; 
зеленых – Ulothrix flacca (Dilm.) Thur., Gonatozygon monotaenium De Bary, Closterium ehren-
bergii Menegh., Eurastrum verrucisum var. alatum Wolle, Staurastrum ophiura Lund., S. para-
doxum Meyen, Spondilosium moniliforme Lund., Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. водорослей. 

Среди одиннадцати ведущих семейств, объединяющих 92 вида (52,8 % от общего числа 
видов водорослей), преобладали: диатомовые – 64 вида (36,8 %), зеленые – 12 (12,6 %) и 
желто-зеленые – 7 видов (4,0 %). Первые ранговые места занимали семейства Naviculaceae 
(16 видов) и Fragilariaceae и Cymbellaceae (по 10 видов), затем следуют Ulotrichaceae – 9, 
Nitzschiaceae – 8, Surirellaceae, Tribonemataceae, Gomphonemataceae по 7 видов и Achnantha-
ceae, Desmidiaceae по 6 видов водорослей. Ведущие девять родов включали 65 видов (37,4 %) 
водорослей и представлены тремя отделами: диатомовыми – 46 видов (26,4 %), зелеными (12 
видов) и желто-зелеными (7 видов) водорослями. Первые ранговые места распределяются 
следующим образом: Cymbella – 10 видов, Fragilaria – 8, Navicula, Gomphonema, Nitzschia, 
Surirella и Tribonema по 7, Ulothrix и Spirogyra по 6 видов водорослей. 

В целом такое распределение семейств и родов в фитопланктоне водоемов соответствует 
таксономическому спектру флор проточных водоемов высоких широт Севера и Арктики. 
Эта черта свойственна альгофлорам водоемов Большеземельской тундры, Западной Сиби-
ри, Якутии, Чукотки и Магаданской области [13, 18, 19]. Видовое разнообразие водорослей 
дельты р. Колымы в целом, как и ранее, определяли диатомовые водоросли (47,0 % от общего 
числа видов и разновидностей). 

Во всех водоемах присутствовали пресноводные, широко распространенные виды, 
развивающиеся преимущественно в толще, обрастаниях и в бентосе холодных текучих вод, 
родников. Среди них лидирующее положение в фитопланктоне занимают типичные кри-
офильные виды водной толщи Melosira varians Ag., Asterionella formosa Hass., Aulacoseira 
granulata (Ehr.) Simonsen, Fragilaria arcus (Ehr.) Cl., F. capucina Desm. Наряду с пресновод-
ными видами выявлены пресноводно-солоноватоводные и солоноватоводные виды родов 
Nitzschia, Hantzschia и Surirella. 

Второе место в видовом разнообразии фитопланктона занимали зеленые водоросли (25 %), 
в первую очередь виды с нитчатой структурой таллома, которые в массе образуют скопления на 
субстрате и способствуют формированию вторичной эпифлоры из диатомовых и желто-зеленых 
водорослей, а также большую роль играют в формировании численности и биомассы. Среди них 
часто встречались виды Ulothrix zonata (Web. et Mohr) Kütz., Spirogyra varians (Hass.) Kütz., S. 
tenuissima (Hass.) Kütz., Zygnema pectinalis (Vauch.) Ag. emend Czurda, Chlohormidium flaccidum 
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(Kütz.) Fott. Нередко отмечались виды Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh., Gonatozygon 
monotaenium De Bary и виды родов Closterium. Следует отметить, что большинство из домини-
рующих нитчатых зеленых водорослей относятся к повсеместно распространенным таксонам, 
типичным для олиготрофных водоемов бореальной и арктической зон. 

Синезеленые водоросли встречены в малом количестве, всего 10,7 % от общего числа 
найденных водорослей. На участке Большая Тоня найден редкий род Woronichinia и 
новый для водоемов Якутии род Nodularia, численность и биомасса которых составила 
18,8 тыс. кл/л – 0,023 мг/л. В исследованных участках часто встречались планктонные виды 
из родов Anabaena и Aphanizomenon, а также реофильные виды рода Tolypothrix. 

Желто-зеленые водоросли (8,5 %) представлены ведущим родом Tribonema, что харак-
терно для альгофлоры болот и озер, где они доминировали в позднелетнем планктоне. 

В фитопланктоне участков нижней Колымы необходимо отметить высокую встречае-
мость рода Dinobryon из золотистых водорослей, представленного 5 видами и 8 видами и 
разновидностями. 

Из красных водорослей обнаружены редкие и новые для альгофлоры Якутии виды и 
впервые для р. Колымы род Chantransia, показатели численности и биомассы которого 
составили 8,91 тыс. кл/л – 0,19 мг/л. Из динофитовых водорослей найден редкий вид Cera-
tium hirundinella (O. F. Müll.) Bergh, который часто встречается в мелководных озерах и 
болотистых местах с развитыми мхами и сфагнумами. 

В нижнем течении реки Колымы на ведущие роды приходилось 65,6 %, однако число 
видов диатомовых водорослей уменьшилось по сравнению с таковыми среднего течения. 
Кроме того, для нижнего течения характерна значительная примесь лимнофлоры из синезе-
леных и зеленых водорослей за счет обогащения речной флоры из пойменных озер и почв. 

Индекс сапробности (S) по Пантле и Буку водоемов в дельте р. Колымы составил 1,89 и 
соответствует III классу чистоты воды, что говорит об их слабой загрязненности и позво ляет 
причислить к категории β-О-мезосапробной зоны. Обнаружены организмы-индикаторы прак-
тически всех зон сапробности, в основном переходных от о-х- и β-мезосапробной зоны [17]. 

Водоросли среднего течения реки Колымы начали изучаться в 60-70-х гг., исследования 
были продолжены в 2000-х гг. в маршрутном порядке. Пробы брались в самой реке, озерах, 
ручьях и речках. Всего было выявлено 96 видов и разновидностей водорослей из 7 отделов. 
Во всех водоемах бассейна среднего течения р. Колымы в видовом отношении преобладали 
диатомовые водоросли (48 видов и разновидностей), наименее представлены были сине-
зеленые (16) и эвгленовые (15 видов и разновидностей) водоросли. Бедный видовой состав 
зеленых, золотистых, желто-зеленых и динофитовых водорослей обусловлен началом 
зимнего периода и ледостава в реке и озерах. 

По результатам исследований в самой реке Колыме, в среднем ее течении, было выявле-
но всего 37 видов и разновидностей водорослей из 6 отделов с преобладанием диатомовых 
водорослей (27 видов), кроме того, были встречены единичные представители эвгленовых 
(4), синезеленых (3), динофитовых, желто-зеленых и зеленых (по 1 виду) водорослей. Чис-
ленность фитопланктона на разных участках реки колебалась от 2,20 до 59,4 тыс. кл/л, а био-
масса – с 0,09 до 0,3 мг/л, причем на долю эвгленовых водорослей приходилось 1,14 тыс. кл/л 
и 0,078 мг/л, диатомовых – 0,72 тыс. кл/л при биомассе 0,037 мг/л. Индекс сапробности (S) 
по Пантле и Буку на разных участках составил 0,88-2,3. Воду в реке можно отнести к II-
III классу, а на некоторых участках (ниже населенных пунктов) к IV классу чистоты. 

В озерах, расположенных в бассейне среднего течения р. Колымы, было обнаружено 58 
видов и разновидностей водорослей из 7 отделов, где основной фон составляли синезеленые 
и эвгленовые водоросли. Часто встречались такие широко распространенные в планктоне и 
обрастаниях литорали виды, как Aulacosira ambigua (Grun.) Simonsen, Navicula cryptocephala 
Kütz., N. lanceolata (Ag.) Ehr., Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz., Caloneis bacillum (Grun.) Cl., 
Neidium dilatatum var. chromica Komar., Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm., Cymbella ventricosa 
var. hankensis Skv., Achnanthes inflata (Kütz.) Grun., Eunotia praerupta var. inflata Grun. 
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Были встречены единичные представители синезеленых (Oscillatoria guttulta Van Goor, 
O. planctonica Wołosz., O. amoena (Kütz.) Gom., O. mirabilis Böcher., Cylindrospermum stagnale 
(Kütz.) Born. et Flah., Phormidium cincinnatum Itzigs., Anabaena flos-aquae f. aptecariana Elenk.) 
водорослей. Среди эвгленовых обнаружены виды Trachelomonas volvocina Ehr., T. oblonga 
var. australica Plauf. Численность фитопланктона в различных озерах составляла от 28,8 
до 110,88 тыс. кл/л при биомассе 0,78 до 7,4 мг/л. Индекс сапробности (S) по водорослевым 
сообществам составил 2,19, а вода по биологическим показателям отнесена к III классу 
качества воды, α-мезосапробной зоне самоочищения, что говорит о периодическом воздей-
ствии различной нагрузки на озеро [17]. 

Заключение
В целом для бассейна р. Колымы в настоящее время выявлено 1438 видов и разновид-

ностей водорослей из 8 отделов (Cyanophyta – 131 вид и разновидность, Euglenophyta – 31, 
Dinophyta – 8, Chrysophyta – 59, Bacillariophyta – 980, Xanthophyta – 64, Chlorophyta – 162, 
Rodophyta – 3 вида), что составляет 42 % состава всей альгофлоры Якутии. 

Речная система бассейна р. Колымы в ее среднем течении не одинакова. На 10 ведущих 
родов речной альгофлоры среднего течения реки приходится 44 вида, что составляет 46,3 % 
флоры водорослей. Преобладают бентосно-планктонные реофильные виды диатомовых 
водорослей. В нижнем течении реки на 10 ведущих родов приходится 42 вида (65,6 %), од-
нако число видов диатомовых водорослей уменьшилось по сравнению с таковыми среднего 
течения. Кроме того, для нижнего течения характерна значительная примесь лимнофлоры 
из синезеленых и зеленых водорослей, т. е. происходит обогащение речной флоры за счет 
озерной и почвенной из поймы реки. 

Если в реке доминировали диатомовые, зеленые и синезеленые, то в стоячих водоемах – 
зеленые водоросли [19]. Присутствие в составе альгофлоры озерных видов синезеленых, 
зеленых и желто-зеленых водорослей свидетельствует о поступлении их в реку из прида-
точной системы. Многочисленные притоки р. Колымы обогащают ее альгофлору диатомо-
выми, зелеными и синезелеными водорослями. 

Анализ опубликованных ранее и современных данных по флоре водорослей в бассейне 
р. Колымы свидетельствует о богатстве ее видового состава в целом и преобладании флоры 
нижнего течения над флорой среднего течения р. Колымы [20]. 

Основной фон альгофлоры водоемов бассейна р. Колымы представлен диатомовыми 
водорослями, список которых был существенно дополнен В. Г. Харитоновым и в настоящее 
время насчитывает 980 видов и внутривидовых таксонов, относящихся к 113 родам, из кото-
рых ведущими являются Eunotia (97), Pinnularia (104), Nitzschia (63), Navicula (55), Gompho-
nema (46). По таксономическому богатству и разнообразию флора диатомовых водорослей 
сопоставима с бассейнами рек Анадырь, Енисей и водоемами Аляски и Гренландии [21]. 

Лимнофлора в водоемах бассейна реки Колымы в 4-7 раз богаче реофлоры. Нами выяс-
нено, что в водоемах бассейна реки Колымы присутствуют виды водорослей, характерные 
для северо-востока Сибири и Аляски. Отмечены редкие виды из отделов желто-зеленых 
(Gaumiella bellifontana Bourr.) и золотистых (Dinоbryon annulatum Hill. et Asm.) водорослей. 
Для вида Chlorallantus attenuatus Pasch., встречающегося только в этом районе, И. И. Васи-
льевой была впервые описана и зарегистрирована новая вариация C. kolymensis Vasil. var. nov. 
Кроме того, проведенные исследования позволили существенно расширить и дополнить 
морфологические и экологические характеристики некоторых водорослей (Merismogloea 
ellipsoidea(Pasch.) Vasil., Gaumiella bellifontana Bourr., Centritractus rotundatus Pasch., Chlo-
rothecium pirrotae Borzi, Gloeoskene turfosa Fott и др.). 
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М. М. Тяптиргянов, Л. И. Копырина, В. А. Соколова, В. Г. Тетерин

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГИДРОБИОНТОВ 
НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ КОЛЫМЫ

Составлен систематический список водорослей, насчитывающий 72 вида, относящихся к 31 роду, 
25 семействам, 15 порядкам, 8 классам и 5 отделам. Ведущая роль принадлежит отделам Bacillariophyta 
(41), Chlorophyta (22) и Xanthophyta (10) таксонов. Фаунистический состав зоопланктона исследуемых 
водоемов Нижней Колымы в августе-сентябре 2009 г. состоял из 63 видов, принадлежащих трем си-
стематическим группам, из которых 35 видов относились к коловраткам, 16 – к ветвистоусым и 12 – к 
веслоногим рачкам. По результатам исследований, проведенных в июле-августе 2006 г., средняя био-
масса бентоса в р. Колыме составляла 4,56 г/м2 при плотности заселения 427 экз./м2. В прибрежье по 
плотности и биомассе преобладали хирономиды, далее по значению шли моллюски – Sphaerium sp., 
Pisidium amnicum и олигохеты, а также обнаружены гаммарусы и пиявки. Отбор проб производили 
батометром (объемом 6 л) в толще воды от поверхности до дна через промежутки в 1 м для определе-
ния численности и биомассы, а для оценки видового разнообразия фито- и зоопланктона проводили 
тотальный лов сетью Апштейна (газ № 64-77). Пробы зообентоса брались с помощью дночерпателя 
Петерсона с площадью захвата грунта 0,25 м2. Таксономическая идентификация гидробионтов 
проводилась по известным определителям. В целом структурные изменения в сообществах водных 
беспозвоночных организмов при антропогенном прессе сводятся к выпадению их из списка видов, 
ранее существовавших типичных представителей фауны северных водоемов, либо их полной замене, 
например, солоноватоводными организмами. 

Ключевые слова: гидробиоценоз, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, сеть Апштейна, дночер-
патель Петерсона, солоноватоводные организмы, плотность, численность, биомасса. 
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M. M. Tyaptirgyanov, L. I. Kopyrina, V. A. Sokolova, V. G. Teterin 

Current Status of Hydrobionts in 
Downstream of the Kolyma River

The systematic list of algae consisting of 72 species belonging to 31 genus, 25 families, 15 orders, 8 
classes and 5 departments was composed. The leading role belongs to departments of Bacillariophyta – 41, 
Chlorophyta – 22 and Xanthophyta – 10 taxa. Faunistic composition of zooplankton of studied reservoirs 
of Lower Kolyma in August-September of 2009 consisted of 63 species, belonging to three taxonomic 
groups: 35 species belong to the rotifers, 16 – to the Cladocera and 12 – copepods. According to the research 
carried out in July-August 2006, the average biomass of benthos in the district of Kolyma was 4.56 g/m2 
at densities 427 individuals/m2. In the coastal waters Chironomidae predominated in density and biomass, 
followed by value were mollusks – Sphaerium sp, Pisidium amnicum and oligochaetes, there alsi were 
found gammarus and leeches.Sampling was carried with bathometer (6 l) in the water column from the 
surface to the bottom at intervals of 1 m to determine the abundance and biomass, and to estimate species 
diversity of phytoplankton and zooplankton there was carried out a total fishing with Apshteyn’s fishnet 
(gas number 64-77). Zoobenthos samples were taken using a dredge with Petersen’s fishnet capture area of 
0.25 m2. Taxonomic identification of aquatic organisms were carried by known determinants. In general, 
the structural changes in the communities of aquatic invertebrates with anthropogenic pressure are reduced 
to the loss from the list of species previously existing typical fauna of northern waters, or their complete 
replacement, such as brackish organisms.

Keywords: hydrobiocenoses, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, Apshteyn’sfishnet, Petersen’s 
fishnet, brackish-water organisms, density, abundance, biomass.

Введение
Река Колыма образовалась в результате слияния рек Кулу и Аян-Юрях, берущих начало 

в отрогах хребта Черского и впадает в Восточно-Сибирское море. От места слияния до 
устья Колыма имеет длину 2129 км, площадь водосбора – 643 тыс. км2, в том числе дельты – 
13400 км2. В верхнем течении, до устья р. Бахапча, течет в узкой и глубокой долине; в русле 
местами шиверы и пороги, которые особенно значительны (Прижимающий и Длинный) 
выше устья р. Бахапчи. Справа впадает р. Детрин. Долина в среднем течении Колымы ши-
рокая. Основные притоки: справа – Буюнда, Балагачан, Сугой, Коркодон, слева – Сеймчан. 
В нижнем течении на протяжении 1150 км протекает по Колымской низменности, левый 
берег низменный, правый – местами гористый. Русло извилистое и разбивается на рукава. 
Наиболее крупные притоки: Поповка, Ясачная, Ожогина, Седедема – слева; Березовка, 
Омолон, Анюй – справа. Впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря тремя 
главными протоками: Колымской (Команной), правой, судоходной, Походской и Чукочьей. 
Длина дельты 110 км, площадь 3000 км2. Питание смешанное: снеговое (47 %), дождевое 
(42 %) и подземное (11 %). Половодье наблюдается с середины мая по сентябрь. Размах ко-
лебания уровня до 14 м. Средний расход воды у г. Среднеколымска (641 км от устья) 2250 м3/
сек, наибольший – 25100 м3/сек (июнь), наименьший – 23,5 м3/сек (апрель). Годовой сток в 
устье 123 км3 (3900 м3/сек). Среднегодовой сток наносов 5,5 млн т. Замерзает в середине 
октября, реже в конце сентября. Перед ледоставом наблюдаются ледоход и шугоход про-
должительностью от 2 суток до месяца, зажоры. Зимой отмечаются русловые и обширные 
грунтовые наледи. Вскрывается во второй половине мая-начале июня. Ледоход длится от 2 
до 18 суток, сопровождается заторами. Судоходный путь на р. Колыма начинается от устья 
р. Бахапча, продолжительность навигации в бассейне р. Колымы составляет 3-3,5 месяца 
[1-2]. Из полезных ископаемых можно обнаружить золото [3-4]. 

Основные рыбопромысловые участки расположены на административной территории 
Нижнеколымского района, где общая площадь водоемов (рек, проток, висок, озер) состав-
ляет 14566 км2. Общий рыбохозяйственный фонд представлен 16 реками и 2 крупными 
протоками: Стадухинской (протяженностью 254 км) и Чукочьей (60 км). 
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Площадь рыбохозяйственного фонда озер составляет 12716 км2. Протяженность бе-
реговой линии Восточно-Сибирского моря, омывающего его северную часть, составляет 
560 км, а его площадь – 913 тыс. км2. 

Нами обследован участок р. Колымы в пределах Среднеколымского и Нижнеколымского 
районов. Эти районы изобилуют озерами, соединенными между собой рекой и протока-
ми, где преобладают песчано-илистые и илистые отложения. Средняя скорость течения 
0,4-0,5 м/сек, в дельте – 0,2-0,3 м/сек, приобретает обратное направление во время приливов. 

Гидробиологические исследования проводились по общепринятым методикам. Свобод-
ной ото льда р. Колыма бывает от 125 до 157 дней, уровень воды на р. Колыме больше всего 
зависит от сбросов Колымской ГЭС, находящейся на территории Магаданской области, 
поэтому характерны высокие весенние и августовские наводнения. Большая часть стока 
отмечается с июня по август. В целом за теплое время (май-октябрь) проходит до 90-95 % 
годового стока. 

Максимальный расход воды наблюдался в конце мая, у г. Среднеколымска он дости-
гал 13100 м3/сек. Минимальные расходы приходились на зимние месяцы и снижались до 
270 м3/сек (ноябрь). А. С. Новиков отмечал, что минимальные зимние расходы воды до 
строительства каскада Колымской ГЭС в среднем и нижнем течении могли снижаться до 
30-50 м3/сек [5]. 

Температурный режим р. Колымы довольно жесткий. У г. Среднеколымска поверхност-
ная температура воды в летний период выше 10 °C и держится 2-2,5 месяца, а в некоторые 
годы температура воды не достигает 10 °C. 

По данным Анадыро-Колымского водохозяйственного объединения, в 1990 г. в бассейн 
р. Колымы и ее основные притоки сбрасывалось 32,93 млн м3 стока вод. Источниками 
загрязнения водных объектов, по данным Северовостокуправления, являются горнодобы-
вающие, промышленные, автотранспортные предприятия, населенные пункты и совхозы. 

Результаты исследований
Фитопланктон. Водоросли – наиболее чувствительный и надежный индикатор водных 

экосистем, с помощью которых можно на ранних стадиях диагностировать загрязнение до 
выявления его методами химического анализа. Структура водорослевых сообществ опреде-
ляет формирование и функционирование всех элементов гидробиоценозов. Преимущество 
альгологических исследований при мониторинге водных экосистем объясняется коротким 
жизненным циклом водорослей, что позволяет даже при проведении ограниченных по 
времени наблюдений не только определить современное состояние водоемов, но и оценить 
возможные изменения [6-8]. Подобные исследования проведены в Западной и Восточной 
Сибири, где число фитопланктонных организмов превышало 119 видов и разновидностей 
водорослей [9-10]. 

Первые сведения о диатомовых водорослях р. Колымы (в районе г. Среднеколымска) со-
держатся в работе Л. Е. Комаренко [11], в которой приведен список 155 таксонов из 52 родов. 
При температуре воды 18-20 °C доминантными оказались 15 видов диатомей, основную 
часть которых составляли донные виды. 

В 70-е гг. прошлого столетия Л. Е. Комаренко, И. И. Васильевой изучалась озерная си-
стема средней и нижней Колымы, где обнаружено 349 таксонов из 7 отделов, среди которых 
доминировали диатомовые (130) и зеленые (110) водоросли [12-13]. 

В 80-е гг. появились работы, посвященные анализу качественного состава и количе-
ственного развития водорослей р. Колымы, ее пойменных и термокарстовых озер [14-16]. 

Последующие работы проводились в дельте р. Колымы на стационаре «Походск», они 
отражены в монографиях [12-13, 17-18] и в статьях [19-20]. В результате этих исследований 
для бассейна р. Колымы было описано 660 таксонов водорослей из 7 отделов. 

В конце сентября и в начале октября 2002 г. Л. И. Копыриной был исследован фито-
планктон 6 водоемов бассейна р. Колымы, где выявлено 96 таксонов водорослей из 7 
отделов. Во всех водоемах в видовом отношении преобладали диатомовые водоросли, что 
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обусловлено началом зимнего периода и ледостава в реке и озерах. Обобщая литературные 
данные, а также результаты исследований за 2002 г., отметим, что видовой состав водорос-
лей бассейна р. Колымы составил 708 таксонов из 7 отделов, среди которых доминировали 
диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли. 

В результате обработки материалов составлен систематический список водорослей 
водоемов, насчитывающий 72 вида, представленных 77 видами и разновидностями, отно-
сящимися к 31 роду, 25 семействам, 15 порядкам, 8 классам и 5 отделам. Ведущая роль 
принадлежат отделам Bacillariophyta (41), Chlorophyta (22) и Xanthophyta (10 таксонов). 
Беден состав Сyanophyta и Rhodophyta. Обнаружено 2 новых видов красных водорослей для 
альгофлоры Якутии [21]. 

Среди десяти ведущих семейств, объединяющих 53 вида (73,6 %) или 56 видов и раз-
новидностей (72,6 %) водорослей, преобладали 3 отдела: диатомовые – 30, зеленые – 13, 
желто-зеленые – 10, красные – 3 вида. Первые ранговые места занимают Fragilariaceae – 
11 видов и разновидностей, Naviculaceae – 8 и Gomphonemataceae, Tribonemataceae, 
Ulotrichaceae по 7 видов и разновидностей. 

Ведущие десять родов включают 45 видов (62 %) или 47 видов и разновидностей (61 %) 
водорослей, представленные: диатомовыми – 23, зелеными – 11, желто-зелеными – 10 и крас-
ными – 3 вида. По численности видов роды распределялись следующим образом: Tribonema 
и Gomphonema по 7 видов, Ulothrix – 5, Fragilaria, Synedra, Pinnularia и Achnanthes по 4 вида 
[21]. 

В целом такое распределение семейств и родов в фитопланктоне водоемов соответствует 
таксономическому спектру флор проточных водоемов высоких широт Севера и Арктики. 
Эта черта свойственна альгофлорам водоемов Большеземельской тундры, Западной Сиби-
ри, Якутии, Чукотки и Магаданской области [19, 22]. 

Показатели численности и биомассы фитопланктона исследованных водоемов средние и 
низкие: 50,92 тыс. кл/л при биомассе 0,48 мг/л (р. Колыма, г. Черский) за счет нитчатых жел-
то-зеленых и зеленых водорослей; 49,18 тыс. кл/л при биомассе 1,58 мг/л (р. Колыма, уч. Ко-
лымский) за счет диатомовых и зеленых; 48,01 тыс. кл/л при биомассе 1,16 мг/л (р. Омолон, 
100 км) за счет зеленых и диатомовых; 37,71 тыс. кл/л при биомассе 2,07 мг/л (р. Омолон, 
200 км) за счет зеленых и диатомовых; 28,10 тыс. кл/л при биомассе 0,33 мг/л (р. Колыма, уч. 
Ермоловка) за счет зеленых; 0,1 тыс. кл/л при биомассе 0,00015 мг/л (р. Колыма, г. Черский 
в 300 м от берега) [21]. Аналогичное явление отмечено в составе водорослей Красноярского 
водохранилища за 1977-2000 гг., где было зарегистрировано 239 видов и форм водорослей 
[23], в малых водоемах бассейна Нижней Оби – 280 видов [24]. 

Видовое богатство альгофлоры исследованных водоемов р. Колымы в целом определяют 
диатомовые водоросли (53,2 %) от общего числа найденных водорослей. Во всех водоемах 
присутствуют пресноводные, широко распространенные виды, развивающиеся преимуще-
ственно в толще, обрастаниях и в бентосе холодных текучих вод и в родниках. Среди них 
лидирующее положение в фитопланктоне занимает типично холодноводный представи-
тель водной толщи Melosira undulate. Наряду с этим видом к числу доминантов относятся 
Fragilaria virescens, Synedra ulna, Asterionella gracillima, Hanneae arcus, Yanneae arcus var. 
linearis, Neidium biculcatum, Achnanthes marginulata, Gomphonema helveticum. В открытой 
части обследованных нами водоемов истинно планктонные виды составляли всего 5-9 % 
от общего числа выявленных диатомей. Показатели численности и биомассы диатомовых 
водорослей средние и составили 25,54 тыс. кл/л – 0,73 мг/л (р. Колыма, уч. Колымское); 
13,87 тыс.  кл/л – 0,08 мг/л (р. Колыма, г. Черский); 11,21 тыс. кл/л – 0,05 мг/л (р. Омолон, 
100 км). Низкие значения 3,45 тыс. кл/л – 0,13 мг/л (р. Омолон, 200 км) и 3,99 тыс. кл/л – 
0,011 мг/л (р. Колыма, уч. Ермоловка). 

Второе место в видовом разнообразии занимают зеленые водоросли, среди которых пре-
обладают виды с нитчатой структурой таллома. Большое значение играет их способность 
образовывать скопления на субстрате и помогать формированию вторичной эпифлоры из 
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диатомовых и желто-зеленых водорослей. Следует отметить, что большинство из домини-
рующих нитчатых зеленых водорослей относится к повсеместно распространенным таксо-
нам, типичным для олиготрофных водоемов бореальной зоны. По числу видов среди них 
наиболее разнообразны роды Ulothrix, Oedogonium, Spirogyra, Mougeotia, Chlohormidium, 
Stigeocloniu, частота встречаемости которых колеблется от 30 до 40 %. Также единично 
встречены виды из родов Pediastrum, Ankistrodesmus, Gonatozygon и Closterium. Наиболее 
высокие значения численности и биомассы зеленых водорослей были отмечены в р. Омолой 
(200 км выше устья) и составили 32,18 тыс. кл/л – 2,07 мг/л, средние значения в р. Омолон 
(100 км выше устья) – 25,47 тыс. кл/л – 0,88 мг/л; уч. Ермоловка – 20,69 тыс. кл/л – 0,29 мг/л; 
уч. Колымское – 20,28 тыс. кл/л – 0,83 мг/л; г. Черский – 14,68 тыс. кл/л – 0,20 мг/л. 

Желто-зеленые водоросли представлены в основном ведущим родом Tribonema, что 
характерно для альгофлоры болот и озер, где они доминируют в позднелетнем планктоне, а 
также эпифитным родом Characiopsis, который обрастает нитчатыми зелеными и желто-зе-
леными водорослями, формируя рыхлые группировки из них. Показатели численности 
и биомассы средние и составили 22,37 тыс. кл/л – 0,19 мг/л (р. Колыма, г. Черский), а в 
остальных станциях значения очень низкие и составили около 2 тыс. кл/л. 

Из красных водорослей найдены редкие и новые для альгофлоры Якутии виды из 
рода Chantransia. Показатели численности и биомассы отдельно по станциям составили 
1,4-8,9 тыс. кл/л и биомассу около 0,2 мг/л. 

Оценивая роль водорослей других отделов в формировании альгофлоры фитоперифито-
на в исследованных водоемах, необходимо отметить высокую встречаемость рода Dinobryon 
из золотистых водорослей. 

Практически во всех пробах фитопланктона из холодных быстротекучих, олиготрофных 
ручьев и рек в заметном количестве обнаружены ксеносапробные альпийские диатомовые 
водоросли – индикаторы ксено- и олигосапробных условий. 

Среди исследованных водоемов в видовом составе фитопланктона отличился уч. Ко-
лымское, где обнаружено 27 видов водорослей из 4 отделов. Затем следует р. Колыма около 
г. Черского – 25 видов, р. Омолон – 17-23 видов [21]. Проведенные исследования водоемов 
р. Колымы показали, что в видовом составе фитопланктона определено 77 таксонов водоро-
слей, где доминировали диатомовые водоросли. 

Зоопланктон.  Поступление загрязняющих веществ способствует накоплению их в 
воде, в результате чего изменяется не только гидрохимический режим водотоков, но также 
нарушаются планктонные и донные сообщества гидробионтов. В итоге разрушаются важ-
нейшие биологические связи в экосистеме реки. 

Первыми научными исследованиями по зоопланктону р. Колымы послужили работы 
Колымской экспедиции П. А. Дрягина в 1928-1929 гг. [25]. По этим данным для бассейна 
нижнего течения Колымы описан фаунистический состав из 40 видов. В самой же реке 
видовое разнообразие представлено немногими широко распространенными на севере 
арктическими формами и отмечается некоторым сходством с альпийской фауной. Обнару-
жены также реликты морских опресненных вод, ныне населяющие озера приморской низ-
менности. В результате комплексного освоения рыбных запасов бассейна среднего течения 
р. Колымы в 1967 г. были получены первые оригинальные сведения о зоопланктоне поймен-
ных и старичных озер. Гидробиологический анализ позволил установить фаунистический 
состав зоопланктона, состоящий из 71 вида, и количественные показатели численности и 
биомассы в сезонной динамике, а также выявить значение зоопланктона в питании молоди 
рыб [26]. Большинство колымских пойменных и старичных озер периодически бывают 
связаны с рекой во время паводков. Эти озера являются благоприятным местообитанием 
для зоопланктонных и бентосных организмов, служащих кормом для рыб [5]. 

В фондовых материалах Института физико-технических проблем Севера ЯНЦ СО РАН 
по влиянию зарегулирования Колымы на гидробиологический режим реки (1992) отмечены 
изменения гидрологического режима р. Колымы, которые повлияли на условия ежегодного 
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затопления прибрежных озер, имеющих важное промысловое значение. Как показали 
гидрологические расчеты, зарегулирование Колымы вызовет снижение максимальных 
уровней воды у п. Зырянка в среднем на 65 см, у г. Среднеколымска – 80 см. Такое об-
стоятельство может снизить вероятность затопления прибрежных озер в период весеннего 
половодья и летних паводков. 

По результатам 2-летних (1991-1992 гг.) научно-исследовательских работ отдела охраны 
природы ЯНЦ СО РАН приведены сведения о гидробиологическом, гидрохимическом 
режимах и прогноз изменений водной биоты в зарегулированном стоке р. Колымы. Фауни-
стический состав зоопланктона средней Колымы насчитывал 35 видов. Наиболее разноо-
бразно представлена группа коловраток и менее – ветвистоусых и веслоногих раков [26-27]. 
Численность зоопланктона была 34,2 тыс. экз./м3, биомасса – 47,6 мг/м3. 

Последующие гидробиологические материалы по зоопланктону бассейна среднего те-
чения Колымы представлены Институтом прикладной экологии Севера АН РС (Я) в 2003, 
2005 гг. В осеннем зоопланктоне зафиксировано 40 таксонов за счет видового разнообразия 
озерных представителей. Доминантами являлись коловратки. Максимальные показатели 
отмечались на участке р. Колымы выше Вяткино. Численность и биомасса зоопланктона 
колебались соответственно в пределах 5-230 тыс. экз./м3 и 1,45-7,85 мг/м3. В озерном зоо-
планктоне численность достигала 92000 экз./м3, биомасса – 3490,6 мг/м3 [26]. Работы 2004 г. 
по зоопланктону были связаны с оценкой воздействия угольных месторождений в бассейне 
р. Колымы. Выявлены изменения фауны и количественных показателей зоопланктона, 
обнаружены виды-индикаторы, указывающие на загрязнение Колымских водоемов (зона 
п. Угольный), что может сказаться на кормовых возможностях рыбного населения [27]. 
Основной объем данных (В. А. Соколова) современного состояния зоопланктона реки в 
нижнем течении Колымы получен в результате обработки полевого материала, собранного 
на 9 гидробиологических станциях в июне, августе-сентябре 2006 г. [21]. Таксономический 
комплекс весенне-летнего зоопланктона р. Колымы в 2006 г. включает 14 видов, в том числе 
представителей ветвистоусых ракообразных – 6 (43 %), веслоногих – 5 (36 %) и коловраток – 
3 вида (11 %). Видовое разнообразие зоопланктона по участкам р. Колымы составляло от 
3 до 8 таксонов. Доминирующий фаунистический комплекс образуют ветвистоусые рачки, 
а исследованная структура видового состава зоопланктона носит кладоцерно-копеподный 
характер. Максимальное значение видов отмечалось в р. Колыме, на участке Большая Тоня, 
минимальное – у п. Колымска. В приточной системе р. Омолон большое разнообразие форм 
зоопланктона отмечалось в его устье (7 видов). 

Проведенные современные исследования выявили относительную стабильность лишь 
некоторых ведущих видов зоопланктона. Это Chydorus spaericus, Bosmina obtusirostris, 
Mesocyclops leuckarti, Karatelloi quadrata jacutica, доля которых составляла 62 %, среди них 
Karatelloi quadrata jacutica по частоте встречаемости занимала лидирующее положение. 
Коловратки как представители реофильной фауны были значительно шире распространены 
на исследуемых участках нижней Колымы. 

Из-за высокого уровня воды на затопляемых заводях береговых зон встречались пред-
ставители ракообразных, детритные остатки растительного и животного происхождения. 

Количественные показатели численности и биомассы зоопланктона в нижней Колыме 
были нестабильны в весенний период. Так, на станциях взятия проб в реке (п. Черский, 
рыбопромысловый участок) зоопланктонные организмы не обнаружены и лишь ниже уч. 
Большая Тоня зафиксированы представители ракообразных. Численность их в июне соста-
вила 60 экз./м3 при биомассе 11,2 мг/м3 за счет развития крупных организмов зоопланктонов, 
таких как Heterocope appendiculata. 

Наряду с сохранением общей динамики развития организмов планктона изменился 
состав доминирующего комплекса зоопланктона в августе. Если ранее по численности 
основу составляли ракообразные, то в летний период коловратки достигли максимальных 
показателей численности (140 экз./м3) (уч. Большая Тоня). 
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Ветвистоусые и веслоногие рачки в зоопланктоценозе р. Колымы занимают равные 
доли как по численности, так и по биомассе, составляя соответственно по 20 тыс. экз./м3 
при биомассе 5,2 мг/м3. И хотя развитие всего зоопланктона в этот период невелико, более 
50 % численности все же составляли коловратки, но по биомассе превалировали почти в 
одинаковых долях между собой ветвистоусые и веслоногие рачки. 

Таким образом, по результатам материалов следует, что численность организмов 
зоопланктона, соотношение их структур в исследованный период изменились вследствие 
сезонной смены видового состава организмов. 

Подобная закономерность развития зоопланктона нижней Колымы сохраняется в ис-
следованном притоке р. Омолон. Идентичны данные по численности, где ведущее место 
в планктоне р. Омолон занимали коловратки в пределах 20-80 тыс. экз./м3. Минимальное 
значение этих величин отмечалось у представителей веслоногих рачков, составляя в сред-
нем лишь 20 тыс. экз./м3. Основная же часть продукции создавалась в летний период за счет 
видов ветвистоусых рачков, где их численность доходила до 60-70 тыс. экз./м3, а биомасса – 
до 5,62 мг/м3 за счет развития Bosmina obtusirostris, Daphnia longispina, Chydorus spaericus. 

В нижнем устьевом участке р. Омолон к подобному комплексу присоединились литораль-
но-придонные виды ветвистоусых рачков, такие как Acroperus harpae и мелкие обитатели 
из коловраток: Kellicottia longispina, Ashlanchna priodonta. На подобные участки р. Омолон 
приходятся сравнительно высокие значения численности – 170 тыс. экз./м3 и биомассы – 
3,79 мг/м3. Видовое разнообразие состояло из 7 таксонов. В 200 км от устья р. Омолон коли-
чественные показатели зоопланктона снижались в 2 раза, а число видов упало до 4. 

Средняя за вегетационный летний период численность зоопланктона р. Омолон состави-
ла 110 тыс. экз./м3 при биомассе 3,77 мг/м3 и была обусловлена главным образом развитием 
коловраток и ветвистоусых раков. 

Таким образом, степень качественного и количественного разнообразия зоопланктона 
рр. Колыма и Омолон изменилась в незначительных пределах с сохранением общего 
фаунистического фона зоопланктона при повышенном уровне воды, какой отмечался в 
весенне-летний период 2006 г. Однако на уровне функционирования зоопланктонного сооб-
щества в приточной системе Колымы проявилось снижение доли коловраток и возрастание 
роли ветвистоусых рачков. 

Фаунистический состав зоопланктона исследуемых водоемов Нижней Колымы в авгу-
сте-сентябре 2009 г. состоял из 63 видов, принадлежащих трем систематическим группам, 
из которых 35 видов относились к коловраткам, 16 – к ветвистоусым и 12 – к веслоногим 
рачкам. Фаунистический состав зоопланктона исследованных водоемов и водотоков был 
представлен широко распространенными в Палеарктике организмами. Почти во всех ис-
следованных водоемах и водотоках встречались холодноводные планктонные коловратки 
Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, Synchaeta grandis, Trichocerca cylindrical, 
Ploesoma truncatum, Keratella quadrata frenzeli, Notholca acuminata, ракообразные Chydorua 
sphaericus, Bosmina longirostris, Eurytemora gracilicauda. Комплекс доминирующих видов 
представлен Kellicottia longispina, Conochilus unicornis, Trichocerca cylindrical, Ploesoma 
truncatum, Bosmina longirostris, Limnocalanus macrurus. 

Количественные показатели зоопланктона Нижней Колымы в исследованный период 
характеризовались как относительно высокие для северных рек, их численность колебалась 
в пределах от 17090 до 121535 экз./м3, а биомасса – от 183,4 до 3339,4 мг/м3. 

Таким образом, зоопланктон Нижней Колымы характеризуется относительно высокими 
показателями для северных водоемов. Максимальные показатели видового разнообразия 
зафиксированы на уч. Большая Тоня, виске Походская, протоках Чукочья и Малая Чукочья, 
численности и биомассы в протоках Чукочья и Малая Чукочья, тем самым создавая благо-
приятные условия для нагула молоди и планктоядных рыб. 

Бентос. По результатам исследований, проведенных в июле-августе 2006 г., средняя био-
масса бентоса в р. Колыме составляла 4,56 г/м2 при плотности заселения 427 экз./м2 (табл.). 
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Таблица
Численность и биомасса бентоса в нижней Колыме (июль-август 2006 г.) 

Группа организмов Численность, экз./м2 Биомасса, г/м2

Chironomidae 236 2,83
Mollusca 108 0,97
Oligochaeta 69 0,48
Прочие 14 0,28
Всего на 1 м2 427 4,56

В прибрежье по плотности и биомассе преобладали хирономиды (Chironomus f. l. 
salinarius, Chironomus sp., Endochironomus albipennis, Orthocladius compactus, Orthocladius 
frigidius, Prodiamesa bathyphila, Eukiefferiella longipes), далее по значению шли моллюски – 
Sphaerium sp., Pisidium amnicum и олигохеты, а также обнаружены гаммарусы и пиявки [21]. 

Заключение
Освоение минерально-сырьевых ресурсов региона и разработка месторождений на тер-

ритории крупных речных систем Якутии обусловили интенсивное антропогенное воздей-
ствие. На берегах рр. Вилюй, Амга и Колыма проживает около 30 % населения республики, 
развивается сельское хозяйство, для нужд республики используются крупнотоннажные 
речные суда. Эти реки используются для лесосплава, в интересах рыбного хозяйства (рыбо-
ловство и рыбоводство) и рекреации. 

Известно, что сточные воды горноперерабатывающих производств изменяют физико-хи-
мические параметры водоемов и создают новое качество – токсичность среды обитания. 
Дымовые выбросы предприятий оловорудной, золото- и алмазодобывающей промышлен-
ностей загрязняют территории водосборов рек органическими и неорганическими солями 
и тяжелыми металлами, которые поступают в реки с талыми водами и дождевыми осадка-
ми. Результаты исследования показали, что сброс минерализованных вод из временного 
накопителя и дренажных полигонов оказывает определенное влияние на формирование 
гидрохимического режима обследованных водоемов. Хозяйственно-бытовые стоки городов 
и поселков, а также животноводческих ферм (на которых выращиваются песец, лисица, 
нутрия, крупный рогатый и мелкий скот и др.) вносят биогенные элементы и способствуют 
эвтрофированию северных водоемов. Химический состав их вод находится под прямым 
воздействием высокоминерализованных сбросов. В результате химический состав воды 
изменился с гидрокарбонатно-кальциевого на хлоридно-натриевый. 

Изменение абиотических параметров субарктических водоемов, имеющих различную 
направленность и степень проявления, повлекло за собой изменение водных сообществ. 
Вопросы о путях миграций и накопления тяжелых металлов в водной экосистеме весьма 
актуальны для водоемов Якутии, где ведется добыча полезных ископаемых. Уровни нако-
пления металлов в организмах рыб и беспозвоночных остаются неизменными несколько 
лет, повторное их загрязнение может проходить в воде и в донных отложениях. 

В целом структурные изменения в сообществах водных беспозвоночных организмов при 
антропогенном прессе сводятся к выпадению их из списка видов, ранее существовавших 
типичных представителей фауны северных водоемов, либо их полной замене, например, 
солоноватоводными организмами. 
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М. В. Чакилев

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО МОРЖА 

(ODOBENUS ROSMARUS DIVERGENS) НА ЧУКОТКЕ

Тихоокеанский морж является самым крупным представителем ластоногих в Арктике. История 
промыслового использования этого вида насчитывает не менее 2 тысяч лет и характеризуется как 
спадами, так и подъемами численности под влиянием естественных факторов среды и промысла. В 
последние годы наблюдается очередной период депрессии популяции моржа, который характеризует-
ся высокой смертностью среди моржат первого года жизни, низким пополнением половозрелой части 
популяции и перераспределением животных в пределах ареала. На состояние запасов моржа также 
оказывает воздействие и береговой промысел, который ведут коренные жители Чукотки и Аляски. В 
последние годы изъятие в обеих странах практически равно пополнению популяции, что в условиях 
депрессии стада может негативно повлиять на численность моржей. Также в России отсутствуют 
современные сведения о частном промысле и непроизводительных потерях, что не позволяет досто-
верно определить промысловое изъятие моржа. Целью данной работы является оценка современных 
проблем и перспектив рационального использования запасов тихоокеанского моржа. 

Ключевые слова: тихоокеанский морж, Odobenus rosmarus divergens, популяция, береговые 
лежбища, северо-восток Арктики, депрессия, промысел, морзверобои, пополнение популяции, 
смертность, численность, Чукотское море, Берингово море. 
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M. V. Chakilev

Problems and Perspectives of Rational Use of Pacific 
Walrus (Odobenus rosmarus divergens) in Chukotka

Pacific walrus is the largest representative of pinnipeds in the Arctic. The history of walrus hunting has 
at least two thousand years and is characterized by the recession, and the number rises under the influence of 
natural environmental factors and hunting. Now there is walrus population depression, which is characterized 
by a high mortality rate among young first year of life, low replenishment of mature part of the population and 
the redistribution of animals within the area. Coastal hunting has an impact for the number of walrus, that is 
practiced by the indigenous inhabitants of Chukotka and Alaska. In recent years, hunting in both countries 
is practically equal to the replenishment of the population that in conditions of population depression may 
negatively affect the number of walruses. Russia does not have updated information on the private hunting 
and unproductive losses that does not allow reliably determine the exact number hunting for walrus. The aim 
of work is to estimate the problems and prospects of modern rational use of Pacific walrus. 

Keywords: Pacific Walrus, Odobenus rosmarus divergens, popultaion, сoastal rookery, North-East 
Arctic, depression, fishing, sea hunters, replenishment of the population, mortality, population, Chukchi Sea, 
Bering Sea.

Введение
Промысел тихоокеанского моржа играет важную роль в экономике и культурной сфере 

жизни коренных народов Чукотки. Имеются сведения, что уже не менее 2 тыс. лет назад 
на побережье Чукотского полуострова существовали постоянные поселения морских зве-
робоев, жители которых специализировались на добыче ластоногих (моржей, тюленей) и 
китов [1]. Моржей использовали в пищу, на корм ездовым собакам, для постройки жилищ 
и байдар. Удачный выбой моржей полностью способствовал благополучию селений или 
же целых районов в течение года, поэтому добыча моржа всегда была основным видом 
промысла населения прибрежных поселков [2]. 

На протяжении всей истории наблюдений за популяцией тихоокеанского моржа его 
численность постоянно изменялась под воздействием естественных факторов среды и 
добычи. С 1934 г. в СССР стал развиваться судовой промысел морских млекопитающих, 
который привел к сокращению популяции тихоокеанского моржа в первой половине ХХ 
века, сведя ее численность к минимуму в 50-80 тысяч особей [3-4]. В этот период общий 
ежегодный выбой моржей достигал 10 тысяч. Меры охраны, предпринятые во второй по-
ловине столетия, позволили восстановить численность моржа, которая к началу 1980-х гг. 
достигла 250-386 тысяч животных [5]. В последние годы ряд признаков указывает на вновь 
начавшуюся депрессию популяции. Уже в первой половине 80-х гг. оценка половозрастного 
состава моржей в Чукотском море показала довольно низкую продуктивность популяции 
и выживаемость молодняка. Также на популяцию сильно повлияло сокращение ледового 
фона в восточной Арктике в последние десятилетия. Авиаучет, проведенный в 2006 г., 
подтвердил это, дав оценку численности в 129 тысяч [6]. 

Оценка современных проблем и перспектив рационального использования запасов 
тихоокеанского моржа является целью данной работы. 

Современное состояние запасов тихоокеанского моржа
Численность тихоокеанского моржа за последние сто лет неоднократно сокращалась и 

возрастала под влиянием как естественных факторов среды, так и под влиянием промысла. 
Меры охраны и рациональный подход к хозяйственному использованию моржа позволили 
восстановить оптимальный размер стада к началу 1980-х гг. Но в последнее время ряд при-
знаков вновь указывает на то, что популяция находится на новом этапе депрессии. Последний 
авиаучет, проведенный в 2006 г. совместными усилиями российских и американских ученых, 
показал сокращение численности стада моржей почти в два раза по сравнению с 1980-ми гг. 
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По его результатам минимальная величина популяции была оценена в 129 тысяч голов. 
При оценке половозрастного состава моржей на береговых лежбищах в Чукотском и Бе-

ринговом морях нами было показано уменьшение доли сеголеток в популяции. Если ранее 
считалось, что количество рождающихся моржат составляет от 11,2 % до 19 %, то с 2003 по 
2013 гг. в среднем доля сеголеток составила всего 8 %, что говорит о низкой выживаемости 
моржат первого года жизни [7-8]. Доля самок, достигших половой зрелости (>6 лет), также 
оказалась незначительной и составила 34 % (рис. 1). 

В связи с сокращением ледового фона в восточной Арктике произошло перераспределе-
ние животных в Беринговом и Чукотском морях. Вновь стали функционировать угасшие в 
начале прошлого века лежбища на мысах Ванкарем и Шмидт (Чукотское море) [9-10]. Звери 
массово начали выходить и на другие береговые лежбища Чукотского моря, где их коли-
чество стало достигать нескольких десятков тысяч. Большое скопление зверей на берегу 
вызывает у них стрессовое состояние и в совокупности с различными антропогенными и 
естественными факторами беспокойства приводит к паническим сходам, в результате ко-
торых в давках гибнет большое количество животных. Основную долю погибших моржей 
составляют детеныши первого года жизни (рис. 2).

Климатические флуктуации в северо-восточной Арктике, низкая выживаемость молод-
няка и незначительное пополнение популяции в последние десятилетия в совокупности с 
активным береговым промыслом могут стать причиной сокращения численности моржа. 

самцы > 10 лет
21%

самцы 6-9 лет
14%

молодые 3-5 
лет
15%

детеныши 1-2 
года
8%

сеголетки
8%

самки > 6 лет
34%

Рис. 1. Структура популяции тихоокеанского моржа по данным учетов на 
береговых лежбищах в Чукотском и Беринговом морях в 2003-2013 гг.
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Рис. 2. Соотношение моржей разного возраста среди погибших 

на береговых лежбищах в 2009-2013 гг. 
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Текущее состояние промысла
На Чукотке промысел моржа ведут охотники-морзверобои из 9 родовых общин и хо-

зяйств в 4 промысловых районах дальневосточной части экономической зоны России. Так-
же жители Чукотки охотятся в частном порядке (как физические лица) для осуществления 
традиционного образа жизни. Подобный неучтенный промысел может достигать 20 % от 
официального [11]. Во время добычи часть животных уходит ранеными или тонет после 
отстрела. Эти звери никак не фиксируются, так как отчетность непроизводительных потерь 
не ведется. Хотя доля таких животных может достигать 42 % от общего изъятия [12]. 

В данной статье представлены сведения только тех общин, которые ведут промысел при 
финансовой поддержке правительства округа и регулярно предоставляют отчеты в Департа-
мент сельскохозяйственной политики и природопользования правительства Чукотского АО. 

Западно-Беринговоморская зона
В Западно-Беринговоморской зоне в период с 2003 по 2013 гг. выделенный лимит на 

промысел в среднем составил 248 моржей, а добыча – 147 моржей. Освоение квот за данный 
период составило 59,75 % (рис. 3). 

Освоение выделенных квот охотниками-морзверобоями более чем на 80 % произошло 
только в 2006 и в 2013 гг., когда выделенный лимит был самым низким за 11 лет, а в осталь-
ные годы тихоокеанский морж сильно недоосваивался. 

Чукотская зона
В Чукотской зоне в 2003-2013 гг. среднее количество моржей, выделенное для промысла 

коренным народам с целью ведения традиционного образа жизни, составило 730 особей, а 
добывалось 423. Освоение выделенного лимита в среднем составило 63,51 % (рис. 4). 
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Рис. 3. Освоение выделенных квот в Западно-Беринговоморской зоне 
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Рис. 4. Освоение выделенных квот в Чукотской зоне
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Освоение квот более чем на 80 % в Чукотской зоне было зарегистрировано в 2007, 2009, 
2010, 2012 и 2013 гг. В остальные годы лимит охотниками недоосваивался. Начиная с 2003 г., 
квота, выделяемая в Чукотской зоне, постепенно уменьшалась, а промысел оставался при-
мерно на одном уровне. 

Зона Чукотского моря
В зоне Чукотского моря за одиннадцатилетний период выделенный лимит в среднем со-

ставил 791 морж, а добыча – 558. Освоение выделенной квоты в среднем за представленный 
временной промежуток составило 74,11 % (рис. 5). 

В Чукотском море выделенный лимит был освоен на 80 % и выше в 2005, 2006, 2007, 
2010 и 2013 гг. В 2005 г. охотники добыли на 43 моржа больше выделенной квоты (освоение 
106,3 %), а в 2013 г. освоили лимит на 100 %. Освоение в Чукотском море в течение одиннад-
цати лет оставалось примерно на одном уровне и не зависело от выделенных квот. 

Зона Восточно-Сибирского моря
В зоне Восточно-Сибирского моря за период с 2003 по 2013 гг. выделенный лимит тихо-

океанского моржа в среднем составил 5,47 особей. За одиннадцать лет промысла в данном 
районе был добыт в 2008 г. только 1 морж. В среднем освоение лимита составило 0,33 %. 
В связи с тем, что в данном регионе практически не осталось охотников морзверобоев, то 
в последние годы квота на промысел тихоокеанского моржа в зоне Восточно-Сибирского 
моря не выделяется (рис. 6). 

Промысел в Чукотском АО 
Согласно представленным данным, ежегодное изъятие моржа родовыми общинами в 

период с 2003 по 2013 гг. в среднем составило 1090 особей, в то время как выделенная квота 
на добычу за тот же период составила 1646 моржей. Лимит в среднем был освоен на 70,07 % 
(рис. 7).

За одиннадцать лет в Чукотском АО добыча моржа превысила 80 % от выделенной квоты 
лишь четыре раза (в 2005, 2007, 2010 и 2013 гг.). Самое низкое освоение было зафиксировано 
в 2003 и 2008 гг., когда были выделены самые высокие лимиты на промысел. Наибольшее 
число зверей было добыто в 2005 г. (1436 г.), а наименьшее – в 2008 г. (778 голов). В осталь-
ные годы добыча тихоокеанского моржа находилась примерно на одном уровне. 

Добыча моржа за 2003-2013 гг. с учетом непроизводительных потерь и частного про-
мысла в российской части популяции составила 1857 особей, а на Аляске – 3341. Таким 
образом, фактическое изъятие тихоокеанского моржа составляет 5198 (4,02 %). Если учесть, 
что ежегодное пополнение популяции равно 4,60 %, то современная добыча практически 
равна ему, в то время как ежегодный выбой для нормального роста стада моржей не должен 
превышать половины пополнения популяции [2]. Иначе такие промысловые нагрузки в 
период депрессии стада тихоокеанского моржа могут негативно повлиять на численность. 
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Рис. 5. Освоение выделенных квот в Чукотском море
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Рис. 7. Освоение выделенных квот в Чукотском АО

Заключение
В связи с климатическими флуктуациями на северо-востоке Арктики и перераспределе-

нием моржей в Беринговом и Чукотском морях в период летне-осеннего нагула произошли 
изменения в объемах добычи по промысловым районам. Наибольшее число моржей в по-
следние годы добывается в Чукотской зоне и Чукотском море, где в период интенсивного 
промысла концентрируется около 90 % популяции. В Западно-Беринговоморской зоне ко-
личество добываемых животных в последние годы сокращается, а в Восточно-Сибирском 
море промысел моржа прекратился вовсе. 

По имеющимся данным можно сделать вывод, что объем промысла тихоокеанского мор-
жа на Чукотке напрямую не зависит от выделяемых лимитов и в период с 2003 по 2013 гг. 
оставался примерно на одном уровне. Это говорит о том, что охотники для удовлетворения 
своих нужд в мясе и сырье всегда добывают то количество животных, которое им необхо-
димо, не всегда ориентируясь на предоставленные квоты. Поэтому в будущем нужно отка-
заться от современной системы выплат заработной платы морзверобоям, которая зависит 
от выполнения плана по промыслу моржа и искусственно стимулирует заинтересованность 
общин в увеличении объема добычи сверх реальных потребностей коренных жителей. 

В последние годы прогноз общего допустимого вылова моржа основывается на сведе-
ниях промысловой статистики Департамента сельского хозяйства и природопользования 
правительства Чукотского АО с использованием устаревших данных по частному промыс-
лу и промысловым потерям. Поэтому в будущем для получения достоверной информации 
о добыче необходимо ввести отчетность о промысле моржа физическими лицами из числа 
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коренного населения Чукотки на уровне муниципальных образований. Также необходимо 
ввести обязательную отчетность промысловым бригадам о непроизводительных потерях 
при различных видах добычи (на льду, на плаву, на береговых лежбищах). 

В связи с наличием негативных тенденций в популяции тихоокеанского моржа в буду-
щем необходимо снижение существующих лимитов на добычу данного вида до 1720 особей 
для Чукотки и Аляски с учетом промысловых потерь. Таким образом, при соблюдении 
лимита превышение пополнения популяции над промысловой смертностью позволит в 
течение нескольких десятилетий восстановить оптимальную численность популяции. 
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М. В. Щелчкова, Л. К. Стручкова

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕРЗЛОТНЫХ СТЕПНЫХ И ЛУГОВЫХ 

ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Представлена общая характеристика микробоценозов мерзлотных черноземов, лугово-чернозем-
ных и дерново-глееватых почв Центральной Якутии. Установлено, что численность микроорганизмов 
обусловлена содержанием органического вещества и влажностью почв и возрастает в направлении 
от черноземов к лугово-черноземным и дерново-глееватым почвам. Основную часть микрофлоры 
составляют неспорообразующие бактерии, среди которых преобладают гетеротрофы, использующие 
органические источники азота. Меньшей численностью характеризуются бактерии и актиномицеты, 
использующие минеральные источники азота, и олигонитрофилы. Самым малочисленным компонен-
том микробоценоза являются микроскопические грибы. Мерзлотные степные и луговые почвы богаты 
бактериями рода Azotobacter, в них активно протекают процессы аэробной азотфиксации. Состав 
микробного комплекса почв показывает направленность и интенсивность разложения органического 
вещества в них. В дерново-глееватой почве интенсивнее развиваются спорообразующие бактерии – ак-
тивные аммонификаторы, осуществляющие начальные этапы преобразования органического вещества. 
В черноземе и лугово-черноземной почве трансформация органических соединений протекает более 
глубоко при активном участии актиномицетов. По численности основных эколого-трофических групп 
микроорганизмов верхние гумусовые горизонты мерзлотных черноземов, лугово-черноземных и дерно-
во-глееватых почв сопоставимы с их немерзлотными аналогами. Однако проявление высокого микроб-
ного потенциала ограничено в почвенном профиле, которая охлаждается за счет действия мерзлоты, а 
во времени – коротким вегетационным периодом. Ведущим экологическим фактором, определяющим 
сезонную динамику микроорганизмов, является температура почв. 

Ключевые слова: Центральная Якутия, мерзлотные степные и луговые почвы, эколого-трофиче-
ские группы микроорганизмов, численность микроорганизмов, сезонная динамика. 

M. V. Shchelchkova, L. K. Struchkova

Microbiological Сharacterization of the Central 
Yakutia Frozen Steppe and Meadow Soils

This paper presents a general description of microbiocenoses in frozen chernozem, meadow-chernozem soil 
and soddy-gleyish soil of Central Yakutia. It was found that the number of microorganisms is determined by the 
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content of organic matter and moisture content and increases in a direction of chernozem to meadow-chernozem 
and soddy-gleyish soils. The main part of the microflora constitute the non-spore bacteria, which are dominated 
by organic nitrogen-using bacteria. Mineral nitrogen-using bacteria and actinomycetes and оligonitrophilic 
bacteria are characterized by a smaller number. Microscopic fungi are the most numerically small component 
of microbocenosis. Frozen steppe and meadow soils are rich in Azotobacter, and active aerobic nitrogen fixa-
tion takes place in them. The composition of the soil microbial complex shows the direction and intensity of 
the decomposition of organic matter in them. The spore-forming bacteria that are active ammonificators are 
developing intensively in soddy-gleyish soil. These bacteria carry out the initial stages of organic matter trans-
formation. In chernozem and meadow chernozem soil there is deep transformation of organic compounds with 
the active participation of actinomycetes. By number of main ecological and trophic groups of microorganisms 
upper humus horizons of the frozen chernozem, meadow-chernozem and soddy-gleyish soils are comparable to 
their unfrozen analogues. However, high microbial potential occurrence in the frozen soils is limited by cooling 
effect of permafrost in the profile, and it is limited in time by a short growing season. The temperature of the 
soils is the leading environmental factor determining the seasonal dynamics of microorganisms. 

Keywords: Central Yakutia, frozen steppe and meadow soils, ecological and trophic groups of micro-
organisms, the number of microorganisms, seasonal dynamics. 

Введение
В долинах крупных рек Центральной Якутии распространены мерзлотные черноземы, 

лугово-черноземные и дерново-глееватые почвы. Они обладают высоким плодородием 
и издавна используются как пахотные и пастбищные угодья, а в климатически наиболее 
мягких районах на них выращивают зерновые культуры. Генетические, физико-химические 
и агрохимические свойства этих почв достаточно хорошо изучены [1-5], однако микробио-
логическая активность исследована слабо [6-8]. В пределах среднетаежной подзоны Якутии 
изучение почвенной микрофлоры касалось преимущественно лесных почв [9-13]. 

Известно, что микроорганизмы играют важную роль в процессах почвообразования [14-
16]. Они осуществляют минерализацию и гумификацию растительных остатков, вовлекают 
в биологический круговорот химические элементы из минералов литосферы, фиксируют 
атмосферный азот, формируют структуру почв и в целом почвенное плодородие. Выявление 
особенностей формирования и функционирования микробоценозов мерзлотных степных и 
луговых почв в экстремальных криоаридных условиях Центральной Якутии имеет большое 
научное и практическое значение. 

Целью настоящей работы является изучение микробных сообществ в мерзлотном чер-
ноземе, лугово-черноземной и дерново-глееватой почвах Центральной Якутии. В задачи 
работы входило определение численности основных эколого-трофических и таксономиче-
ских групп микроорганизмов и выявление их взаимосвязи с наиболее важными почвен-
но-экологическими параметрами: содержанием органического вещества, температурой и 
влажностью почв. 

Материалы и методы
Исследования проводились в 2005-2007 гг. в долине Средней Лены. Объекты исследова-

ний – мерзлотный чернозем, лугово-черноземная и дерново-глееватая почвы, расположен-
ные на II надпойменной террасе р. Лены в окрестностях г. Якутска под 40-летней залежью. 
Терраса сложена слоистым суглинисто-супесчаным аллювием, покрытым на пониженных 
участках тонким слоем лессовидного суглинка, отсутствующим на приподнятых местах. 
Рельеф – полого-увалисто-лощинный. Климат региона резко континентальный с жарким и 
сухим летом и малоснежной продолжительной (6-7 мес.) зимой. За год выпадает 200-220 мм 
осадков при максимальном расходе влаги 320-360 мм и испаряемости 400-450 мм [3]. Мно-
голетняя мерзлота распространена повсеместно. 

Морфологические, физико-химические, гидротермические и микробиологические свой-
ства почв исследовались нами в опорных разрезах, заложенных на основных элементах 
рельефа. 
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Мерзлотные черноземы формируются на вершинах увалов под степными ассоциациями 
в автоморфных условиях увлажнения. Нами (под ковыльной степью) описан маломощный 
мерзлотный чернозем, для которого характерно наличие гумусового горизонта (А+АВ) 
мощностью 47 см и иллювиально-карбонатного горизонта Вса. Профиль имеет строение: 
А-АВ-Вса-С. В комплексе с мерзлотными черноземами на пологих склонах увалов под 
остепненными лугами развиваются лугово-черноземные почвы. Профиль этих почв состо-
ит из генетических горизонтов: А-АВса-Вса-С. Почвы засолены и вскипают с глубины 14 см. 
Дерново-глееватые почвы приурочены к наиболее низким временно избыточно увлажнен-
ным участкам рельефа, где преобладают разнотравные луга с элементами болотной рас-
тительности. Эти почвы формируются под влиянием глеевого процесса, морфологические 
признаки которого выявляются в минеральной части профиля в виде сизых пятен и ржавых 
примазок. Профиль имеет строение: АО-А-АВ-Вg-Cg. Исследуемые почвы подстилаются 
льдистой мерзлотой. Мерзлотный чернозем и лугово-черноземная почва оттаивают на 
глубину 160-170 см, а дерново-глееватая – на глубину 120-140 см. 

Мерзлотный чернозем и лугово-черноземная почва характеризуются нейтральной и слабо-
щелочной реакцией среды верхних почвенных горизонтов и щелочной – нижних горизонтов. 
В профиле мерзлотной дерново-глееватой почвы реакция среды изменяется от слабокислой 
до слабощелочной. Почвенный поглощающий комплекс насыщен ионами Са++и Mg++. Сумма 
обменных оснований низкая, что определяется супесчано-легкосуглинистым гранулометри-
ческим составом и характерным для мерзлотных черноземов и лугово-черноземных почв 
данной территории малогумусностью [3, 17]. Распределение органического вещества в поч-
венном профиле носит аккумулятивный характер. Его количество возрастает в направлении 
от чернозема к лугово-черноземной и дерново-глееватой почве, при этом соотношение угле-
рода к азоту расширяется, что свидетельствует об ослаблении трансформации органических 
остатков по мере увеличения влажности почв (табл. 1). Наиболее высоким потенциальным 
плодородием обладают мерзлотные лугово-черноземные и дерново-глееватые почвы. 

Таблица 1
Физико-химические свойства мерзлотных луговых почв Центральной Якутии 

Горизонт Глубина, 
см рН водн. С, % Гумус, % Общ. N, % C:N Са2++Мg2+, 

% от ЕКО
Частицы 

<0,01мм, %
Мерзлотный чернозем

А 0-10 6,96 1,88 3,23 0,290 6,4 92 20,3
АВ 20-40 8,52 0,70 1,20 0,057 12,3 90 20,0

Вса 50-70 9,35 0,16 0,28 0,023 7,0 - 21,8

С 70-100 7,87 0,11 0,18 0,019 5,8 75 10,2

Мерзлотная лугово-черноземная

А 0-12 7,86 2,95 5,08 0,430 6,9 88 34,1

АВса 12-40 9,15 1,07 1,85 0,093 11,2 84 30,8

Вса 50-80 9,27 0,32 0,55 0,024 13,3 68 28,2

С 80-100 8,99 0,16 0,28 0,007 22,8 75 8,9

Мерзлотная дерново-глееватая

А 0-15 5,43 4,13 7,12 0,579 7,1 88 45,8
АВ 20-55 7,79 1,61 2,77 0,068 23,7 96 37,0

Вg 60-70 7,77 0,38 0,65 0,034 11,2 87 23,1

Cg 70-90 7,68 1,07 1,85 0,065 16,5 94 26,4

Примечание: прочерк – отсутствие данных.
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Численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ) опреде-
ляли методом посева на плотные и жидкие питательные среды: гетеротрофные бактерии, 
использующие органические источники азота, учитывали на мясо-пептонном агаре (МПА), 
спорообразующие бактерии – на смешанном в равных соотношениях мясо-пептонном и 
сусло-агаре (МПА: СА), предварительно прогрев почвенную суспензию при 80 °С в течение 
20 минут, бактерии и актиномицеты, использующие минеральные источники азота, учиты-
вали на крахмало-аммиачном агаре (КАА), олигонитрофильные бактерии – на среде Эшби, 
микроскопические грибы – на подкисленной молочной кислотой среде Чапека, аэробные 
азотфиксирующие бактерии рода Azotobacter – на среде Эшби, анаэробные азотфиксиру-
ющие бактерии Clostridium pasteurianum – на среде Виноградского. Образцы высевали в 
3-кратной повторности из каждого разведения. Засеянные чашки инкубировали при 25 °С 
в течение недели, подсчет колоний грибов и бактерий производили соответственно на 3 и 7 
дни инкубации. Численность микроорганизмов выражали в колониеобразующих единицах 
(КОЕ) на грамм сухой почвы. Обогащенность почв бактериями Azotobacter, выявленную 
методом посева почвенных комочков, выражали в процентах, а обогащенность бактериями 
Clostridium pasteurianum – в клетках на г сухой почвы [18]. 

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что общее количество микроорганизмов в мерзлотном черно-

земе, лугово-черноземной и дерново-глееватой почвах Центральной Якутии исчисляется 
миллионами клеток в 1 г почвы (табл. 2). 

Усредненные для гумусово-аккумулятивных горизонтов данные свидетельствуют о 
том, что в микробном населении почв доминируют бактерии, усваивающие органические 
источники азота. Их численность составляет 9924-13546 тыс. КОЕ/г. По этому показателю 
исследуемые почвы можно отнести к богатым субстратам [19]. Менее многочисленными 
являются микроорганизмы, использующие минеральные источники азота, (4222-6229 тыс. 
КОЕ/г) и олигонитрофилы (4720-9339 тыс. КОЕ/г). По численности этих групп исследуемые 
почвы относятся к субстратам средней обогащенности. Отмеченное нами активное развитие 
бактерий, выделяемых на МПА, может быть связано с насыщенностью верхних горизон-
тов мерзлотных луговых почв органическим веществом разной степени разложенности и 
медленно протекающими в них процессами минерализации и утилизации элементов мине-
рального питания. В составе этой доминантной группы преобладают неспоровые формы, 
располагающие полифункциональным ферментным аппаратом. На долю спорообразующих 
бактерий приходится не более 7,3 %. Аналогичная особенность в распределении спорооб-
разующих и неспорообразующих бактериальных популяций была отмечена ранее для почв 
Таймырской тундры и криогенных лесных почв северных районов Сибири [20-21]. 

Важную роль в разложении растительных остатков в почве играют мицелиальные 
микроорганизмы – актиномицеты и грибы. Актиномицеты осуществляют функции микро-
бов-редуцентов и утилизируют поступающую в почву органику в основном на последних 
этапах ее разложения. Напротив, микроскопические грибы, являясь мощными гидроли-
тиками, ответственны за деструкцию сложных полимерных соединений на ранних этапах 
сукцессии [22]. Активное развитие микромицетов, как правило, наблюдается в самых 
верхних почвенных горизонтах, обогащенных свежими растительными остатками [23]. 
Наши исследования показали, что в гумусово-аккумулятивных горизонтах мерзлотного 
чернозема, лугово-черноземной и дерново-глееватой почвы средняя численность актино-
мицетов составляет 886,6-1151,3 тыс. КОЕ/г и в целом соответствует таковой в степных и 
луговых почвах других регионов [24-27]. 

В составе микроорганизмов, утилизирующих минеральные источники азота, на долю 
актиномицетов приходится от 11 до 32 % их численности. 

Наименьшим по численности компонентом микробоценоза в исследуемых почвах явля-
ются микроскопические грибы, выявляемые на подкисленной среде Чапека (39,4-45,9 тыс. 
КОЕ/г). Вероятно, слабый рост микроскопических грибов в мерзлотном черноземе, лугово-
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Таблица 2 
Численность микроорганизмов в гумусовых горизонтах (0-20 см) мерзлотных луговых 
почв Центральной Якутии (средняя арифметическая за три вегетационных периода) 

Бактерии на МПА, 
тыс. КОЕ/г

Бактерии и 
актиномицеты на 
КАА, тыс. КОЕ/г

Бактерии 
на Эшби, 

тыс. КОЕ/г

Грибы на 
Чапека, 

тыс. КОЕ/г

Azotobacter, 
%

Cl. рasteu-
rianum, 

кл./гнеспорооб-
разующие

спорооб-
разующие бактерии актино-

мицеты
Мерзлотный чернозем

9606,0
(±3115,67)

317,5
(±123,44)

3335,4
(±956,18)

886,6
(±151,93)

4720,0
(±669,53)

40,0
(±9,73)

17,7
(±5,0)

63
(±36)

Мерзлотная лугово-черноземная почва
12765,0

(±3659,88)
781,0

(±216,94)
3965,7

(±1390,82)
1151,3

(±288,97)
5505,1

(±1662,03)
45,9

(±12,45)
47,5

(±9,43)
86

(±51)
Мерзлотная дерново-глееватая почва

11322,9
(±3642,43)

891,6
(±129,62)

5232,4
(±2668,73)

996,6
(±490,97)

9339,0
(±2387,27)

39,4
(±13,23)

24,8
(±4,01)

66
(±40)

Примечание: в скобках ошибка средней арифметической.

черноземной и дерново-глееватой почвах определяется высокими значениями рН поч-
венной среды. Так, например, в кислых органо-аккумулятивных горизонтах лесных почв 
Магаданской области численность грибов была на один порядок выше и составляла 186,3-
714,6 тыс. КОЕ/г. В литературе также отмечается общая тенденция снижения доли грибной 
микрофлоры в ценозах почв Крайнего Севера [28]. 

В мерзлотных луговых почвах довольно активно протекают процессы аэробной азот-
фиксации. В черноземе обогащенность гумусово-аккумулятивного горизонта бактериями 
рода Azotobacter в разные сроки исследования изменялась от 13 до 50 %, в лугово-чернозем-
ной и дерново-глееватой почве – колебалась в диапазоне 46-100 % и 20-35 % соответствен-
но. Наиболее активно азотобактер развивается в мерзлотной лугово-черноземной почве, 
характеризующейся как высокой трофностью, так и оптимальными условиями увлажнения, 
по сравнению с сухим черноземом и избыточно влажной дерново-глееватой почвой. Роль 
анаэробных клостридий в связывании молекулярного азота в исследуемых почвах несуще-
ственна, т. к. их численность мала и не превышает нескольких десятков клеток/г (табл. 2). 

В профиле мерзлотного чернозема, лугово-черноземной и дерново-глееватой почв чис-
ленность микроорганизмов с глубиной снижается постепенно, что в целом типично для почв 
степного и лугового ряда. Высокая численность (1 млн. КОЕ/г) бактерий, использующих 
органические и минеральные источники азота, сохраняется до глубины 70-110 см, олигони-
трофилов – до глубины 50 см. Актиномицеты в значимых количествах обнаруживаются в 
верхнем 50-70-см слое почв, а микроскопические грибы – в верхнем 40-см слое почв (рис. 1). 

Распределение аэробных азотфиксирующих бактерий рода Azotobacter в профиле 
мерзлотных луговых почв носит иной характер. Азотобактер чувствителен к недостатку 
влаги, поэтому наилучшим образом он развивается в средних частях профиля на глубине 
20-40 см, а в иссушенных верхних горизонтах его численность понижена (рис. 2). 

Обогащенность мерзлотных степных и луговых почв микроорганизмами определяется 
их экологическими и генетическими особенностями и возрастает в ряду от чернозема к 
лугово-черноземной и дерново-глееватой почвах в соответствии с утяжелением грануломе-
трического состава, увеличением содержания органического вещества и влажности. Корре-
ляционный анализ подтверждает эту закономерность. Выявлена прямо пропорциональная 
связь высокой силы между содержанием гумуса в почвах и численностью бактерий, ути-
лизирующих органический и минеральный азот, олигонитрофилов и грибов (r=0,851-0,951, 
0,90≤р≤0,99). С содержанием общего азота тесно связана численность бактерий, выделяемых 
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на МПА, и грибов (r=0,970-0,999, 0,90≤р≤0,99). На численность олигонитрофилов, бакте-
рий, использующих минеральный азот, и клостридий существенное влияние оказывает 
влажность почв (r=0,962-0,992, 0,90≤р≤0,99). Для других групп бактерий связь с гумусом, 
общим азотом и влажностью также является прямо пропорциональной и носит характер 
тенденции. 

В генетическом ряду исследуемых почв закономерно изменяется не только численность, 
но и состав микробного комплекса. В эколого-трофической группе бактерий, использую-
щих органические источники азота, увеличивается доля спорообразующих бактерий (2-5 % 
в черноземах, 6-22,0 % в дерново-глееватых почвах), что свидетельствует об усилении 
процессов аммонификации. Вместе с тем в составе данной эколого-трофической группы 
микроорганизмов снижается относительная доля актиномицетов (11-36 % в черноземе, 
11-17 % в дерново-глееватой почве), что говорит об ослаблении интенсивности разложения 
органического вещества. 
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Рис. 1. Профильное распределение микроорганизмов в мерзлотных луговых почвах: А – мерзлотный 
чернозем, Б – мерзлотная лугово-черноземная почва, В – мерзлотная дерново-глееватая почва
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Рис. 2. Обогащенность профилей мерзлотных луговых почв бактериями 
рода Azotobacter: А – мерзлотный чернозем, Б – мерзлотная лугово-

черноземная почва, В – мерзлотная дерново-глееватая почва

Таким образом, в мерзлотной дерново-глееватой почве, развивающейся в условиях 
временного переувлажнения и характеризующейся более низкими тепловыми ресурсами 
по сравнению с черноземом и лугово-черноземной почвой, лучше развиваются микроор-
ганизмы, обеспечивающие начальные этапы разложения органического вещества. Их дея-
тельность обеспечивает формирование более грубого гумуса. Напротив, в хорошо прогре-
ваемом мерзлотном черноземе и лугово-черноземной почве трансформация растительных 
и животных остатков протекает более глубоко при большем участии актиномицетов, что 
приводит к формированию органического вещества, более насыщенного азотом. 

Влияние гидротермических показателей на развитие почвенных микроорганизмов 
ярко проявляется в сезонном цикле. Наши исследования показали, что сезонная динамика 
микрофлоры аналогична для всех ЭКТГМ во всех изученных нами типах почв (рис. 3). Для 
нее характерны летние максимумы и осенние минимумы численности. Кратность падения 
численности микроорганизмов от лета к осени составляла 1,5-10 раз. Корреляционный 
анализ выявил прямо пропорциональную связь высокой и средней силы между численно-
стью микроорганизмов и температурой почв в сезонном цикле (табл. 3). Для большинства 
ЭКТГМ связь с влажностью носит обратно пропорциональный характер и оценивается как 
низкая и средняя. Это означает, что в мерзлотных степных и луговых почвах ведущим эко-
логическим фактором, регулирующим развитие микрофлоры в сезонном цикле, является 
температура. 

Для выявления особенностей микрофлоры мерзлотных почв Центральной Якутии 
мы сопоставили результаты наших исследований с литературными данными, а именно с 
аналогичными типами целинных почв немерзлотного ряда (табл. 4). Сравнение показало, 
что численность микроорганизмов разных эколого-трофических групп в гумусово-акку-
мулятивных горизонтах мерзлотного чернозема и лугово-черноземной почвы не уступает в 
их немерзлотных аналогах, а численность бактерий в мерзлотной дерново-глееватой почве 
в разы выше, чем в немерзлотной зоне. Однако проявление высокого микробного потен-
циала мерзлотных почв, формирующихся в жестких климатических условиях, ограничено 
во времени коротким вегетационным периодом, а в профиле – охлаждающим действием 
мерзлоты.
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Рис. 3. Сезонная динамика микроорганизмов в мерзлотных луговых почвах: а – 
бактерии на МПА, б – бактерии на КАА, в – бактерии на Эшби, г – актиномицеты, 

д – азотфиксаторы р. Azotobacter, е – азотфиксаторы р. Clostridium

Таблица 3
Корреляционная связь (r) численности микроорганизмов с экологическими 

параметрами в мерзлотных степных и луговых почвах в сезонном цикле

Почва Параметр Бактерии 
на МПА

Бактерии 
на КАА

Бактерии 
на Эшби

Грибы на 
Чапека Azotobacter Cl. рasteu-

rianum

Чернозем
T 0,945* 0,216 0,640* -0,121 0,697* 0,896*
W -0,635* -0,134 -0,273 0,125 -0,238 -0,828*

Лугово-чер-
ноземная

T 0,898* 0,161 0,497 0,493 0,379 0,823*

W -0,484 -0,528 -0,313 0,565* -0,518 -0,316

Дерново-
глее ватая

T 0,678* 0,860* 0,301 -0,155 0,790* 0,551*

W 0,228 -0,108 -0,231 0,587* 0,122 -0,515

Примечание: * – коэффициенты корреляции достоверны при 0,90≤p≤0,99; T – температура; W – 
влажность. 
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Таблица 4
Сравнение численности микроорганизмов в гумусово-аккумулятивных горизонтах 

степных и луговых почв мерзлотных и немерзлотных областей, млн. КОЕ/г

Тип почвы, регион, источник
Бактерии на МПА Бактерии на КАА Бактерии 

на Эшби1 2 1 3
Мерзлотный чернозем маломощный, 
Ц. Якутия, данные авторов

9,9
0,13-20,8

0,3
0,1-0,7

4,2
0,4-5,5

0,9
0,1-1,5

4,7
2,1-6,1

Южный чернозем, Новосибирская 
область [24] и Ц. Предкавказье [29]; 
типичный чернозем, Предуралье [27] 

10,0
0,9-33,0

0,4
0,2-0,7

2,7
2,0-3,3

0,8
0,1-1,7 -

Мерзлотная лугово-черноземная, 
Ц. Якутия, данные авторов 

1,4
10,4-22,6

0,8
0,1-1,7

5,1
0,9-8,3

1,2
0,2-2,0

5,5
0,9-9,4

Лугово-черноземная, Новосибирская 
область [24]; лугово-буро-чер-
ноземовидная, Приморье [26] 

6,6
2,2-13,3

0,9
0,3-1,4

6,6
1,7-14,6

1,1
0-4,1 -

Мерзлотная дерново-глееватая, 
Ц. Якутия, данные авторов

12,2
1,0-23,6

0,8
0,1-0,9

6,2
0,9-1,4

1,0
0,1-2,4

9,3
1,3-1,6

Луговая глеевая, Приморье [26] 7,1
2,2-11,9

1,1
0,3-2,1

4,5
0,6-1,1

0,03
0-0,1

1,9
0,1-4,2

Примечание: 1 – общее количество бактерий; 2 – спорообразующие бактерии; 3 – актиномицеты; 
в числителе – среднее значение; в знаменателе – диапазон колебания численности (min-max); про-
черк – отсутствие данных. 

Высокая биогенность мерзлотных черноземов, лугово-черноземных и дерново-глеева-
тых почв Центральной Якутии может иметь важное экологическое значение, т. к. высокий 
пул микрофлоры позволяет более эффективно осуществлять трансформацию органических 
и минеральных соединений в течение короткого теплого периода. 

Заключение
Наши исследования показали, что мерзлотный чернозем, лугово-черноземная и дер-

ново-глееватая почвы Центральной Якутии обладают высоким микробным потенциалом. 
Численность бактерий разных эколого-трофических групп достигает в них нескольких мил-
лионов и десятков миллионов клеток в грамме почвы. Наиболее многочисленны гетеротроф-
ные бактерии, утилизирующие органические источники азота, (106-107 КОЕ/г): численность 
олигонитрофилов и бактерий, использующих минеральный азот, характеризуется средними 
величинами (105-106 КОЕ/г), содержание грибов низкое (104 КОЕ/г). Среди азотфиксаторов 
преобладают аэробы рода Azotobacter. Специфика различий между исследуемыми типами 
мерзлотных луговых почв заключается в том, что плотность заселения микроорганизмами 
возрастает в направлении от чернозема к лугово-черноземной и дерново-глееватой почвам и 
определяется преимущественно содержанием органического вещества, в том числе гумуса 
и общего азота, и влажностью почв. Таким образом, численность микроорганизмов отра-
жает генетические и физико-химические особенности почв, их потенциальное плодородие. 
Действием и активностью микроорганизмов обуславливается трансформация органического 
вещества почвы и поступающих в нее растительных остатков. Состав микробного комплекса 
почв показывает направленность и интенсивность разложения органического вещества. В 
дерново-глееватой почве интенсивнее развиваются спорообразующие бактерии – активные 
аммонификаторы, осуществляющие начальные этапы преобразования органики, в чер-
ноземе и лугово-черноземной почве трансформация органических соединений протекает 
более глубоко, о чем свидетельствует возрастающая роль в микробоценозах данных почв 
актиномицетов. Преобладание бактерий, использующих органические источники азота, над 
олигонитрофилами свидетельствует об обеспеченности исследуемых почв доступным для 
микроорганизмов органическим веществом и связанным азотом. 
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В целом мерзлотные степные и луговые почвы Центральной Якутии характеризуются 
высокой потенциальной микробиологической активностью и являются одними из лучших 
земель пахотного фонда в этой зоне. Агромелиорация и агротехнология на этих почвах 
должна быть направлена на сохранение гумуса, особенно в маломощных черноземах, 
регуляцию гидрологического режима, что будет способствовать эффективному функцио-
нированию почвенных микроорганизмов и сохранению почвенного плодородия. 

Публикация подготовлена в рамках выполнения государственной работы Министерства 
образования и науки РФ «Обеспечение проведения научных исследований» и поддержана 
грантом РФФИ р_восток_а № 15-44-05109. 
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А. Ю. Гололобов, И. А. Голиков

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЕ

Данные экспериментальных исследований указывают на существование областей с повышенны-
ми значениями электронной температуры в высокоширотной ионосфере («горячие пятна»). Эти об-
ласти фиксировались как наземными, так и спутниковыми измерениями. По исследованию горячих 
пятен проводились численные расчеты, по результатам которых авторами предложены возможные 
механизмы формирования этих областей. В настоящей работе рассматриваются долготные особен-
ности в формировании горячих зон в высокоширотной ионосфере, проявляющиеся в зимних усло-
виях. Для решения поставленной задачи проведен анализ результатов численного моделирования 
пространственно-временного распределения концентрации и температуры электронов для разных 
моментов мирового времени (UT), полученных с помощью трехмерной модели высокоширотной 
ионосферы (ВШИ) в переменных Эйлера. Учитывается несовпадение географического и геомагнит-
ного полюсов, обусловливающее возникновение явления «полной тени» в атмосфере Земли в зимний 
период в восточном полушарии. Показано, что в зимний период причины формирования «горячих 
пятен» существенно отличаются в западном и восточном полушариях вследствие несовпадения по-
люсов. Так, в дневное время в западном полушарии горячие зоны формируются в области провалов 
ионизации, обусловленных выносом слабой ночной ионизации на дневную сторону магнитосферной 
конвекцией, а в восточном – в области между терминатором и плазмопаузой. При этом экваториаль-
ная стенка провала электронной концентрации создается ослаблением к полярным широтам волно-
вой ионизации при зенитных углах Солнца более 90°, а полярная стенка формируется в результате 
совместного действия конвекции и корпускулярной ионизации (~06 UT). При условии притока тепла 
из плазмосферы в восточном полушарии повышение температуры электронов в области главного 
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ионосферного провала может проявляться круглосуточно в отличие от западного. Сравнение резуль-
татов модельных расчетов с данными сети станций вертикального зондирования ионосферы и эм-
пирической модели Internation Reference Ionosphere (IRI) – 2012 показывает их хорошее согласие как 
по локализации горячих зон, так и по особенностям проявления субаврорального провала в разные 
моменты UT. Отметим, что приведенные выше результаты носят качественный характер. Для более 
полного исследования необходим учет влияния кольцевого тока на тепловой режим ионосферной 
плазмы, особенно в возмущенных условиях, а также учет процессов колебательного возбуждения 
молекул атмосферного газа электронами, которые могут вести к существенному повышению темпе-
ратуры в горячих пятнах. 

Ключевые слова: моделирование, численные расчеты, уравнение теплопроводности, высокоши-
ротная ионосфера, долготные особенности, трехмерная модель, концентрация электронов, темпе-
ратура электронов, «горячие пятна», явление «полной тени», магнитосферная конвекция, провал 
ионизации, скорость охлаждения электронов. 

A. Yu. Gololobov, I. A. Golikov

Mathematical Modeling of the Longitudinal Features 
of the Formation of Elevated Electron Temperature 

Regions in High-Latitude Ionosphere

Experimental studies indicate the existence of the regions with elevated electron temperature values in the 
high-latitude ionosphere («hot spots»). These regions were fixed by ground-based and satellite measurements. 
The numerical calculations for study of hot spots had been done, where possible mechanisms of formation of 
these areas were suggested by authors on the base of these results. The longitudinal features in formation of 
hot spots in regions of high-latitude ionosphere which manifest in winter conditions are investigated in the 
present article. To solve assigned task the analysis of the results of numerical modeling of spatial-temporal 
distribution of the density and temperature of electrons for different moments of the world time (UT), which 
was obtained by using the three-dimensional model of high-latitude ionosphere in Euler variables, was car-
ried. The offset between geographic and geomagnetic poles which generate phenomenon of «full shadow» in 
the Earth atmosphere in the winter in the Eastern hemisphere is taken into account. It is shown that in winter 
the causes of «hot spots» formation are significantly different in the Eastern and the Western hemispheres 
due to the displacement of poles. Thus, during the daytime in the Western hemisphere hot spots are formed 
in the troughs of ionization caused by transport of weak night ionization to the dayside by magnetospheric 
convection, and in east side – in area between terminator and plasmopause. Besides that the equatorial wall 
of electron density trough is formed by weakening of solar ionization in polar latitudes at solar zenith angles 
greater than 90°, and the polar wall is formed by combination of convection and auroral ionization (~06 UT). 
In eastern hemisphere in case of additional heating source from the plasmosphere the electron temperature 
elevation in main ionospheric trough area can manifests around the clock in contrast to western. Comparison 
of model results with experimental data from the network of ionospheric vertical sounding stations and em-
pirical model Internation Reference Ionosphere (IRI) – 2012 is shows a good agreement as by the localization 
of hot spots, as well as by subauroral trough formation features in different moment of UT. Note that the 
above results are qualitative. For a more complete study the effect of the ring current on thermal regime 
of the ionospheric plasma especially during disturbed conditions, as well as the accounting of processes of 
vibrational excitation of atmospheric gas molecules by the electrons, which can lead to a significant increase 
of temperature of hot spots are must taken into account. 

Keywords: modeling, numerical calculation, heat conduction equation, high-latitude ionosphere, 
longitudinal features, three-dimensional model, electron density, electron temperature, «hot-spots», the 
phenomenon of «full shadow», magnetospheric convection, ionization trough, electron cooling rates.
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Введение
Данные экспериментальных исследований указывают на существование областей с повы-

шенными значениями электронной температуры (Te) в высокоширотной ионосфере («горячих 
пятен») [1-3]. Так, в [1] представлены результаты наземных наблюдений с установки некоге-
рентного рассеяния на ст. Сандрестрём (67° с. ш., 310° в. д.), где 24 апреля 1983 г. в 13:46 и 15:19 
часов мирового времени (UT) были зафиксированы значительные повышения температуры 
электронов над фоновыми. Эти области располагались в послеполуденном секторе на широтах 
около 72° с. ш. Области с повышенными значениями температур заряженных частиц в поляр-
ной ионосфере наблюдались также по спутниковым данным. В [2] анализируются результаты 
измерений со спутника DE-2 в послеполуденном меридиане около 21 UT. Основное внимание 
уделяется двум областям с повышенными значениями Te: в зоне дневного каспа и главному 
ионосферному провалу (ГИП). Возможную причину образования областей повышенных зна-
чений Te связывают с потоком тепловых электронов из противоположного полушария, которые 
в процессе движения вдоль замкнутых силовых линий могут нагреваться кольцевым током 
[3]. Проводились численные расчеты по исследованию механизмов формирования «горячих 
пятен». Так, в [4] показаны результаты модельных расчетов для зимних условий, высокой гео-
магнитной возмущенности и высокой солнечной активности. Показано, что область «горячих 
пятен» совпадает по положению с дневным ГИП. Она формируется в результате контроля 
мирового времени (UT-вариация), когда ГИП в ходе суточного вращения Земли оказывается 
на освещенной стороне. В [5] «горячие пятна» исследованы на глобальной численной модели 
термосферы, ионосферы и протоносферы Земли для условий равноденствия. Показано, что 
«горячие пятна» на освещенных участках локальных понижений концентрации электронов 
(ne) могут формироваться за счет пониженной теплоемкости электронного газа. При этом го-
рячие пятна в значительной мере контролируются потоками тепла вдоль геомагнитных сило-
вых линий за счет теплопроводности. В [6-9] предложен другой механизм, согласно которому 
«горячие пятна» могут быть сформированы в результате только внутренних процессов, без 
участия внешних источников тепла при одновременном осуществлении трех условий: низких 
значений электронной концентрации в слое F на ночной стороне; нагрева электронного газа 
на верхней освещенной Солнцем части слоя F2 вблизи терминатора, низких значений плотно-
сти нейтрального газа. Вследствие высокой теплопроводности электронного газа в нижнюю 
неосвещенную часть слоя F2 поступает достаточно энергии от его освещенной и нагретой 
верхней части, что в условиях низких значений концентрации и ослабленного стока тепла 
в неупругих взаимодействиях электронов с нейтральными частицами должно приводить к 
повышению электронной температуры на несколько тысяч градусов. 

В настоящей работе рассматриваются долготные особенности в формировании горячих 
зон в высокоширотной ионосфере, проявляющиеся в зимних условиях. В [10] показано, что 
в зимний период в восточном полушарии при учете несовпадения географического и гео-
магнитного полюсов в субавроральной ионосфере формируется область без эффективных 
источников ионизации (явление «полной тени»), вследствие чего главный ионосферный 
провал (ГИП) в восточном полушарии в области тени глубже, чем в западном. Причем про-
вал проявляется круглосуточно в течение всех суток полярной ночи в отличие от западного, 
где ГИП формируется только в ночное время. Долготная особенность в поведении провала 
может отразиться на формировании «горячих пятен» в разных долготах, т. к. механизм 
образования «горячих пятен» связан с уменьшением концентрации электронов. На про-
странственно-временное распределение концентрации электронов влияет магнитосферная 
конвекция, которая в разные моменты мирового времени меняет местоположение относи-
тельно терминатора вследствие несовпадения оси вращения Земли с осью геомагнитного 
диполя. Это обстоятельство также может внести определенный вклад в условие формиро-
вания «горячих пятен» на разных долготах. 

Модель высокоширотной ионосферы
Для проведения расчетов воспользуемся трехмерной моделью высокоширотной 
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области F ионосферы в переменных Эйлера, которая позволяет учитывать несовпадение 
географических и геомагнитных координат [11-12]. Концентрация ионов O+ (n(O+)), темпе-
ратуры электронов и ионов получены на основе численного решения системы трехмерных 
уравнений, состоящей из уравнений непрерывности для ионов O+, теплопроводности для 
электронов и ионов в интервале высот 120-500 км для северного полушария. 

В настоящей работе основное внимание уделяется температуре электронов. Для ее 
расчета используется уравнение теплопроводности для электронов, которая может быть 
записана в виде 

∂
∂

+ ∇ + ∇ + ∇ = + − ∑ − ∑( )T
t

u T T u
kn

S
kn

Q Q L Le
e e e e

e
e

e
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2
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2
3

2
3 λ ,

где ue  – вектор скорости движения электронов, см·c-1; 


Se  и 


Si  – вектор тепловых пото-
ков электронов и ионов; Qeλ – скорость локального нагрева электронов фотоэлектронами, 
эрг∙см-3∙с-1; Qep – скорость нагрева электронов заряженными частицами, эрг∙см-3∙с-1; ∑Len и 
∑Lei – скорости локального охлаждения или нагрева электронов в результате упругих и не-
упругих взаимодействий с нейтральными частицами и ионами соответственно, эрг∙см-3∙с-1. 

В рассматриваемой области высот принимается условие квазинейтральности плазмы, 
т. е ne=n(O+). Температура и концентрация нейтральных частиц задавались по модели NR-
LEMSIS-00 [13]. Электрическое поле магнитосферной конвекции задавалось по модели «А» 
Хеппнера [14]. Скорости корпускулярной ионизации рассчитывались по [15], а скорости 
волновой ионизации при больших зенитных углах Солнца (χ>75°) – по [16]. Для перевода 
компонент вектора электрического поля магнитосферного происхождения из геомагнитной 
в географическую систему координат используются формулы, предложенные в [17]. 

Для решения системы моделирующих уравнений вводится пространственная сетка с 
узловыми точками rk, θl и φj по высоте, кошироте и долготе соответственно, охватывающая 
всю область решения (120 км≤h≤500 км; 0≤θ≤50°; 0≤φ≤2π) так, что: 

rk+1=r0+kΔr; θl=lΔθ; φj=jΔφ, 
где h=r0–RE; r0=RE+120 км; RE – радиус Земли; Δr, Δθ, Δφ – расстояния между узлами сетки 
(шаги) по координатам r, θ, φ соответственно; k, l, j – целые числа, определяющие коорди-
наты узлов сетки. 

Для уравнения теплопроводности для электронов приняты следующие граничные усло-
вия: на нижней границе (120 км) из-за высокой плотности нейтрального газа обеспечивается 
тепловое равновесие заряженных и нейтральных частиц, поэтому можно принять условие

Te=Ti=Tn; 
на верхней границе (500 км) задается значение потока тепла за счет теплопроводности

ψ θ ϕ λr t Te e, , , ,||( ) = − ∇( )

где λe – коэффициент теплопроводности электронов; 
на полюсе θ=0° используется усреднение по близлежащим к полюсу узлам

T r t T r t de e, lim , , , .( ) = ( )
→ ∫θ

π

π
θ ϕ ϕ

0
0

21
2

Вследствие слабого влияния электрических полей магнитосферного происхождения на эк-
ваториальной границе θ=50° нет необходимости учета горизонтального переноса, поэтому 
можно использовать результаты решения уравнения в одномерной постановке по r; 
по долготе задается условие периодичности

T r t T r te e, , , , , , .θ ϕ θ ϕ π( ) = +( )2

Алгоритм решения системы моделирующих уравнений, а также граничные условия 
для остальных уравнений рассмотрены в [11-12]. Для численного решения трехмерных 
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дифференциальных уравнений используется метод суммарной аппроксимации [18], в ко-
тором решение трехмерных дифференциальных уравнений сводится к последовательному 
решению системы одномерных уравнений. Для одномерных уравнений используется конеч-
но-разностная аппроксимация c последующим приведением к трехточечной схеме, которые 
решаются методом прогонки при следующих шагах Δr=10 км, Δθ=2°, Δφ=10° и Δt=2 мин. 
При оперативной памяти компьютера 4000 Мб ОЗУ время счета составляет около 40 мин. 

Результаты численных расчетов и их обсуждение
На рис. 1 приведены результаты расчетов электронной концентрации на высоте макси-

мума области F2 (nmF2) для зимы, минимума солнечной активности (F10,7=70) и умеренной 
геомагнитной активности (Kp=3), в координатах местное время (долгота) – географическая 
широта при разных UT. Здесь nmF2 даны в виде изолиний в единицах 104 см-3. Концентриче-
ские окружности соответствуют географическим широтам, проведенным через 10°. Цифры 
у внешнего круга – местное время, а рядом в скобках – географическая долгота. Штриховая 
линия – положение терминатора при зенитном угле χ=90°. Точка с двумя взаимно пер-
пендикулярными линиями – геомагнитный полюс. Стрелками показаны скорости ионов, 
обусловленные электрическим полем магнитосферного происхождения. Штрихпунктирная 
окружность – положение плазмопаузы. Видно, что наименьшие значения nmF2 в субавро-
ральной ионосфере наблюдаются в области полной тени (заштрихованная область), т. е. в 
интервале долгот ~0°÷180°. В этой области значение концентрации значительно контроли-
руется величиной плазмосферного потока. С уменьшением его до нуля модельные расчеты 
дают практически нулевые значения концентрации за исключением случая в 06 UT, когда в 
околополуденном секторе дневное ионизирующее излучение на высотах 300 км производит 
слабую ионизацию даже при зенитном угле χ>90°. Как видно на рис. 1, в 06 UT плазмопауза 
находится полностью на ночной стороне. В это время изолинии «заходят» в область тени 
за терминатором, где их густота увеличивается, т. е. падение концентрации электронов в 
направлении к полярным широтам ускоряется. Затем на границе плазмопаузы значение 
концентрации резко возрастает приблизительно в 4÷5 раза за счет совместного действия 
корпускулярной ионизации и конвекции. 
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Рис. 1. Рассчитанное распределение концентрации электронов на высоте максимума 
области F2 (nmF2) ионосферы по результатам численных расчетов
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Таким образом, в 06 UT в дневное время в восточном полушарии вблизи терминатора 
также формируется провал в широтном распределении электронной концентрации с четко 
выраженными экваториальной и полярной стенками. Его ширина равна расстоянию при-
мерно от терминатора до плазмопаузы, а глубина меньше, чем глубина провала в области 
тени в другие часы UT. В 18 UT на освещенной стороне оказывается западное полушарие 
(интервал долгот ~180°÷360°) и вместе с ней часть области конвекции и высыпаний частиц, 
окруженная плазмопаузой. Видно, что в это время в широтном ходе электронной концен-
трации в утреннем и вечернем секторах также наблюдаются провалы ионизации, которые 
формируются выносом низкой концентрации на освещенную сторону конвективным пото-
ком, направленным к Солнцу вдоль плазмопаузы (изгибы изолиний вблизи терминатора в 
области конвекции, т. е. вне плазмосферы). 

На основе вышеизложенного можно заключить, что в зимний период в западных и вос-
точных долготах в дневном секторе причины образования провалов ионизации отличаются 
и связаны с магнитосферной конвекцией в 18 UT и тенью в 06 UT. 

На рис. 2 представлено пространственно-временное распределение медианных значений 
электронной концентрации в максимуме области F2 (nmF2) по данным мировой сети стан-
ций вертикального зондирования (ВЗ) северного полушария (всего 32 станции) для декабря 
1964 г. (эпоха минимума солнечной активности). Здесь обозначения те же, что и на рис. 1. 
Сравнение результатов модельных расчетов с экспериментальными данными показывает их 
хорошее согласие как по локализации, так и по особенностям проявления субаврорального 
провала в разные моменты UT. Также хорошо видна долготная особенность провала – в вос-
точном полушарии провал глубже, чем в западном, причем проявляется во все часы суток. 

На рис. 3 представлено рассчитанное распределение температуры электронов на высоте 
300 км для тех же геофизических условий, что и на рис. 1, т. е. для зимних условий и мини-
мума солнечной активности. Поток тепла из плазмосферы был принят равным 0. В дневном 
секторе горячие зоны в западном полушарии (12 и 18 UT) локализованы в области действия 
конвекции, где формируются провалы электронной концентрации, показанные на рис. 1.
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Рис. 2. Распределение концентрации электронов на высоте максимума области 
F2 (nmF2) ионосферы по результатам данных сети станций ВЗ
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Рис. 3. Рассчитанное распределение температуры электронов на высоте 300 км

Образование провала, как сказано выше, связано с конвективным выносом слабой ночной 
ионизации на дневную сторону. А в восточном полушарии (00 и 06 UT) горячие зоны 
локализованы вблизи терминатора в области тени (вне области конвекции и высыпаний 
энергичных частиц), где создается провал ионизации (рис. 1). 

Таким образом, горячие зоны формируются в области провалов ионизации в условиях 
нагрева электронного газа солнечным излучением и уменьшения скорости охлаждения 
электронов, т. к. Lei~ne

2. При этом долготные особенности их образования заключаются в 
том, что если в западном полушарии провал электронной концентрации, обусловливающий 
уменьшение скорости охлаждения электронов, вызван магнитосферной конвекцией, то в 
восточной – тенью, где практически отсутствуют источники ионизации. 

На рис. 4 приведено распределение температуры электронов в координатах, местное 
время (долгота) – географическая широта на высоте 300 км в период минимума солнечной 
активности по данным IRI 2012 [19]. 

Видно, что расположение горячих зон в разные моменты UT согласуются с результатами 
расчетов, представленными на рис. 3. Также при задании потока тепла из плазмосферы 
(P=0,3·109 эВ·см-2·с-1) электронная температура в провале, возникающем в области полной 
тени в восточном полушарии, существенно повышается за счет низкой теплоемкости 
электронного газа (рис. 5). Причем горячая зона проявляется во все часы суток, тогда как 
в западном подобный эффект отсутствует. Отметим, что по экспериментальным данным 
зимой поток тепла из плазмосферы может достигать значения до 2,5·109 эВ·см-2·с-1 [20-22]. 

Заключение
В результате проведенной работы можно сделать следующие основные выводы:
1. В дневное время в западном полушарии горячие зоны формируются в области про-

валов ионизации, обусловленных выносом слабой ночной ионизации на дневную сторону 
магнитосферной конвекцией, а в восточном – в области между терминатором и плазмо-
паузой. При этом экваториальная стенка провала электронной концентрации создается 
ослаблением к полярным широтам волновой ионизации при зентиных углах Солнца более 
90°, а полярная стенка – в результате совместного действия конвекции и корпускулярной 
ионизации (~06 UT). 
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Рис. 4. Распределение температуры электронов на высоте 
300 км по данным эмпирической модели IRI 2012

Рис. 5. Рассчитанное распределение температуры электронов на 
высоте 300 км при задании нисходящего потока тепла

2. В восточном полушарии в области ГИП горячая зона при условии притока тепла из 
плазмосферы может проявляться круглосуточно в отличие от западного полушария. 

Отметим, что приведенные выше результаты носят качественный характер. Для более 
полного исследования необходим учет влияния кольцевого тока на тепловой режим ионо-
сферной плазмы, особенно в возмущенных условиях, а также учет процессов колебательного 
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возбуждения молекул атмосферного газа электронами, которые могут вести к существенно-
му повышению температуры в горячих пятнах. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-45-05090-р_восток_а и 15-45-
05066-р_восток_а. 
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УДК 519.18

Н. Н. Данилов, Л. П. Иноземцева

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ БИМАТРИЧНЫХ 
ИГР В ФОРМЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Посвящена разработке математической модели нового класса динамических биматричных игр 
как обобщения статических биматричных игр с учетом влияния фактора времени. Предназначение 
биматричных игр как моделей принятия оптимального решения заключается в исследовании проблем 
в социально-экономических, политических и других сферах, характеризуемых как активные системы, 
с целью выработки оптимального поведения двух сторон с пересекающимися (но не антагонистиче-
скими) интересами. Благодаря построенной обобщенной модели существенно расширяется область 
практического применения биматричных игр, повышаются адекватность модели к исследуемому объ-
екту и качество получаемых результатов. Этим объясняется актуальность данной работы. Основными 
результатами исследования являются построенная в форме модели многошаговой задачи оптимального 
управления динамическая биматричная игра; разработка нового класса комбинированных смешанных 
стратегий и определение в нем принципа оптимальности (обобщение принципа равновесия по Нэшу); 
установление факта существования равновесной траектории в динамических матричных играх в 
классе комбинированных стратегий; разработка вычислительной схемы для равновесной траектории; 
моделирование процесса производственного инвестирования предприятий-дуополистов в форме 
динамической биматричной игры в качестве апробации общей модели. Полученные в данной работе 
результаты могут быть полезными в дальнейшем применении модели динамических биматричных игр 
в таких сложных средах принятия управленческих решений, как стохастическая и неопределенность. 

Ключевые слова: математические модели, биматричные игры, управление, стратегия, уравнение 
движения, равновесная траектория, динамическое программирование, производство, дуополия, 
инвестиции, уравнение движения. 

N. N. Danilov, L. P. Inozemtseva

Modeling of Dynamic Bimatrix Games in the Form of Problems 
of Optimal Management and Their Application in the Economy

The article is dedicated to development of a new mathematical model of dynamic bimatrix games as a gen-
eralization of static bimatrix games, providing for the time factor. The purpose of bimatrix games, as models 
of optimal decision-making, is to study problems in socio-economic, political and other fields, characterized 
as active systems, in order to develop optimal behavior on both sides with overlapping (but not antagonistic) 
interests. Thanks to the generalized model described in the article, practical application of bimatrix games is 
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significantly expanded, adequacy of the model to a subject under study and quality of results are improved. 
This explains the relevance of this work. The main results of the study are: bimatrix game built in the form 
of the model of a multi-step problem of optimal management; development of a new class of strategies (com-
bined pure and mixed strategies) and definition therein of the optimality principle (generalization of the Nash 
equilibrium); establishing the existence of equilibrium path in dynamic matrix games in the class of combined 
strategies; development of calculational scheme of equilibrium trajectory; modeling of a process of investment 
in companies-duopolists in the form of dynamic bimatrix game (as a way of testing of the generalized model). 
The results of this work may be useful in the future studies of dynamic models of bimatrix games in such 
difficult fields of business management decision-making as stochastic and uncertainty. 

Keywords: mathematical models, bimatrix games, management, strategy, movement equation, equilibrium 
trajectory, dynamic programming, production, duopoly, investment, equation of motion.

Введение
Матричные игры как математические модели конфликтных ситуаций имеют достаточно 

обширное практическое применение. Исторически развитие теории матричных игр, как 
и всей теории игр [1-17], шло от статических моделей к динамическим. Как обобщения 
статических игр на определенном этапе развития теории появились классы динамических 
антагонистических, бескоалиционных и кооперативных игр, которые описываются с 
помощью дифференциальных или разностных уравнений. Переложение результатов тео-
рии статических игр на их динамические аналоги невозможно без разрешения проблем, 
связанных с особенностями динамических процессов. Прежде всего это учет простран-
ственно-временной среды развития игры и обобщение принципов оптимального поведения 
игроков. В работах [14-15] был введен новый класс игровых моделей, названный динами-
ческими матричными играми, как обобщение классических матричных игр с учетом фак-
тора времени. Такое обобщение представляется естественным как с теоретической точки 
зрения – динамические антагонистические игры, которые в свое время были построены 
путем введения динамики в бесконечные антагонистические игры, так и с практической 
точки зрения – расширение области приложения теории матричных игр. В [14-15] была 
построена модель многошаговой матричной игры, определены основные понятия, введен 
класс комбинированных стратегий и доказано существование оптимальной траектории. 

Объектом исследования является класс биматричных игр как математических моделей 
неантагонистических задач принятия решения. Статические биматричные игры не могут 
применяться для моделирования динамических процессов. 

Цель работы – построение и исследование математической модели биматричной игры с 
учетом влияния фактора времени в форме задачи оптимального процесса с двумя параме-
трами управления [18]. 

Поставленная цель исследования достигается путем решения следующих задач: разра-
ботки модели динамической матричной игры из двух составляющих: статической бима-
тричной игры и многошаговой модели оптимальных процессов; введения нового класса 
комбинированных смешанных стратегий и определения в нем ситуации равновесия как 
принципа оптимальности; исследования вопроса существования равновесных траекторий 
в динамических биматричных играх в классе комбинированных стратегий; апробации 
результатов исследования на примере задачи производственного инвестирования для пред-
приятий-дуополистов. 

Ввиду ограниченного объема статьи лемма и теорема, касающиеся существования 
равновесной траектории, приведены без доказательства. По этой же причине решение 
модельного примера приведено схематично. 

Построение модели динамической биматричной игры (ДБИ) 
При построении модели ДБИ будем применять схему динамических матричных игр из 

работ [14-15]. Рассмотрим некоторую управляемую систему, изменение состояния которой 
происходит в дискретные моменты времени и описывается уравнением
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x t f x t u u t Tt t( ) ( ( ), , ), , ,..., ,+ = = −1 0 1 11 2 (1)

из заданного начального состояния
x(0)=x0. (2)

В (1)-(2) x(t)∈Rk – вектор состояния; u R u Rt l t l
1 2

1 2∈ ∈,  – векторы управления в момент t; 
f t:Rk×Rl1×Rl2→Rk – вектор-функция, характеризующая динамические возможности системы. 

Предполагается, что управляющие параметры удовлетворяют условиям 

u U u U t Tt t t t
1 1 2 2 0 1 1∈ ∈ = −, , , ,..., , (3)

где U R U Rt l t l
1 2

1 2⊂ ⊂,  – конечные непустые множества. 
Соотношения (1)-(3) определяют дискретную (по времени) систему с двумя управлени-

ями. Будем считать, что выбором управления u u uT1 1
0

1
1= −{ ,..., }  распоряжается игрок I, а вы-

бором управления u u uT2 2
0

2
1= −{ ,..., }  – игрок II. Множества значений допустимых управлений 

игроков на всем интервале времени соответственно есть 

U U1 1
0

1
1

2 2
0

2
1= × × = × ×− −U U U UT T... , ... .

Предполагается, что каждой паре управлений (u1,u2)∈U1×U2 соответствует единственная 
последовательность

x x x u u x x x T( ) ( , , , ) { , ( ), ..., ( )}⋅ = ⋅ =0
1 2

0 1

решений системы (1)-(2), которую будем называть траекторией. Множество всех траекторий 
системы (1)-(2) обозначим X(x0,T).

Введем в рассмотрение множество

G x t t x t x t x t u ut t( ( ), ) ( ) ( , ( ), , ) |− = = −{ − −1 1 1
1

2
1

x t G x t t u U u Ut t t t( ) ( ( ), ), , ,− ∈ − − ∈ ∈ }− − − −1 2 1 1
1

1
1

2
1

2
1

которое будем называть множеством достижимости t-го уровня, t =1,…,Т (будем считать, 
что G(x(-1),0)=x0). Множество 

G x T G x t t
t

T
( , ) ( ( ), )0

1
1= −

=


будем называть множеством достижимости системы (1)-(3). Считается, что x0∈G(x0,T) по 
определению. 

Пусть в каждой точке x =x(t) (t =1,  …,  T) множества достижимости G(x0,T) системы (1)-
(3) определены матрицы выигрышей первого и второго игроков соответственно: 

h x t

a x t a x t a x t
a x t a x t

n

1

11 12 1

21 22( ( ))

( ( )) ( ( )) ... ( ( ))
( ( )) ( ( )) .

=
... ( ( ))

... ... ... ...
( ( )) ( ( )) ... ( ( ))

a x t

a x t a x t a x t

n

m m mn

2

1 2



















, (4)

h x t

b x t b x t b x t
b x t b x t

n

2

11 12 1

21 22( ( ))

( ( )) ( ( )) ... ( ( ))
( ( )) ( ( )) .

=
... ( ( ))

... ... ... ...
( ( )) ( ( )) ... ( ( ))

b x t

b x t b x t b x t

n

m m mn

2

1 2



















. (5)

(h1(x
0)= ||0||m×n) и (h2(x

0)= ||0||m×n) – m×n-матрицы с нулевыми элементами, где m и n конечные 
числа; в общем случае m=m(x(t)), n=n(x(t))). Целью каждого игрока является максимизация 
значения своей функции выигрыша: 

F x I J a x ti j
t

T

t t1
1

( ( ), , ) ( ( )),⋅ =
=
∑ (6)
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F x I J b x ti j
t

T

t t2
1

( ( ), , ) ( ( )),⋅ =
=
∑ (7)

где I={it, t =1,…,T}, J={jt, t =1,…,T} – последовательности чистых стратегий игроков, выби-
раемых ими в матричных играх h1(x(t)), h2(x(t)), t =1,…T. 

Чистой комбинированной стратегией (чистой к-стратегией) игрока I (II) назовем любое 
отображение φ1(∙) φ2(∙)), которое каждому состоянию x(t) ставит в соответствие некоторый 
номер it ( jt) строки (столбца) матрицы h1(x(t)), (h2(x(t))) и некоторое допустимое (на t-м шаге) 
управление u U u U t Tt t t t

1 1 2 2 0 1 1∈ ∈ = −( ), , ,..., .  
Множества всех чистых к-стратегий игроков обозначим символами Φ1, Φ2. Совокупность

Ã Á( , ) ( , ); , ; , ,x T x T F F0 0
1 2 1 2= ∑   Φ Φ (8)

где ∑(x0,T) – символическое обозначение системы (1)-(2), которую назовем динамической 
биматричной игрой (ДБИ). 

Смешанные стратегии игроков в играх h1(x(t)) и h2(x(t)) обозначим символами 
ξ ξ ξ η η ηt t

m
t t t

n
t,...,= =( ,..., ), ( ),1 1  а их множества – соответственно Z и H. Введем в рассмотрение 

Т-кратные прямые произведения
Z H= × × = × ×Z Z H H... , ... .

Смешанной комбинированной стратегией (смешанной к-стратегией) игрока I (II) в игре 
ΓБ(x0,T) назовем любое отображение ψ1(∙) ψ2(∙)), которое каждому состоянию x(t) ставит в 
соответствие некоторую смешанную стратегию ξt (ηt) в игре h1(x(t)) (h2(x(t))) и некоторое 
допустимое (на t-м шаге) управление u U u U t Tt t t t

1 1 2 2 0 1 1∈ ∈ = −( ), , ,..., .  
Пара ψ ξ ψ η1 1 2 2( ( )) ( , ( ( ))) ( ( ( )) ( , ( ( ))))x t u x t x t u x tt t t t= =  является сечением стратегии ψ1(∙) ψ2(∙)) 

в момент t. Стратегию ψ1(∙) ψ2(∙)) как отображение множества G(x0,T) во множестве Z×U1 
(H×U2) будем представлять в виде 

ψ ξ ψ η1 1 2 2( ) ( , ( )) ( ( ) ( , ( ))),⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅u u

где ξ ={ξt, t =1,…,T}∈Z, u u x t t Tt
1 1 10 1 1( ) { ( ( )), , ,..., } ,⋅ = = − ∈U  (η={ηt, t =1,…,T}∈H, u u x tt

2 2( ) { ( ( )),⋅ =
t T= − ∈0 1 1 2, ,..., } ).U

Следовательно, в начальном состоянии x0 матричная игра h(x0) не определена, а в конеч-
ный момент времени T не определены множества UT1  и UT2 .  Множества всех смешанных 
к-стратегий игроков обозначим символами Ψ1, Ψ2. В каждой ситуации ψ1(∙) ψ2(∙))∈Ψ1×Ψ2 
выигрыши игроков определяются как

K x a x tij i
t
j
t

j

n

i

m

t

T

1
111

( ( ), , ) ( ( )) ,⋅ =
===
∑∑∑ξ η ξ η (9)

K x b x tij i
t
j
t

j

n

i

m

t

T

2
111

( ( ), , ) ( ( )) ,⋅ =
===
∑∑∑ξ η ξ η (10)

где x(∙) – траектория системы (1)-(2), порожденная допустимыми управлениями u1(∙),u2(∙). 
В дальнейшем, говоря о к-стратегиях, в игре (8) будем иметь в виду смешанные к-стра-

тегии. 
Принцип оптимальности в ДБИ
Под принципом оптимального поведения игроков в динамической биматричной игре 

естественно понимать принцип равновесия по Нэшу, поскольку биматричная игра является 
частным случаем бескоалиционной игры [1-6]. В таких играх исключается совместный 
выбор стратегий, поэтому игроки выбирают свои стратегии индивидуально с целью макси-
мизации своих выигрышей. 

Для того, чтобы определить понятие ситуации равновесия в игре ΓБ(x0,T), сначала вве-
дем понятия «максиминных стратегий вдоль траектории» и «ситуации равновесия вдоль 
траектории». 
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Пусть x(∙)=x(∙,x0,u1(∙),u2(∙)),u1(∙)∈U1 u2(∙)∈U2 – произвольная траектория системы (1)-(2). 
Смешанные стратегии ξ ∈Z  и η ∈H  назовем максиминными стратегиями первого и второго 
игроков соответственно вдоль траектории x(∙), если каждые их компоненты ξ t , η t ,  t=1,2,…,T 
являются максиминными стратегиями в статических играх h1(x(t)), h2(x(t)), t=1,…T. 

Как следует из этого определения, максиминными вдоль траектории x(∙) являются 
именно те смешанные стратегии ξ ξ ξ ξ= ( , ,..., )1 2 T и η η η η= ( , ,..., ),1 2 T на компонентах которых 
достигаются внешние экстремумы в выражениях

maxmin ( ( ), , ), maxmin ( ( ), , ),
ξ η η ξ

ξ η ξ η
∈ ∈ ∈ ∈

⋅ ⋅
Z H H Z

K x K x1 2

то есть

maxmin ( ( ), , ) min ( ( ), , ),
ξ η η

ξ η ξ η
∈ ∈ ∈

⋅ = ⋅
Z H H

K x K x1 1 (11)
maxmin ( ( ), , ) min ( ( ), , ).
η ξ ξ

ξ η ξ η
∈ ∈ ∈

⋅ = ⋅
H Z Z

K x K x2 2 (12)

Ввиду компактности множеств смешанных стратегий Z и H достигаются все экстрему-
мы, т. е. существуют максиминные стратегии вдоль каждой траектории. 

Предположим, что игра ΓБ(x0,T) развивается по траектории x(∙) и игроки выбрали мак-
симинные вдоль нее стратегии ξ ∈Z  и η ∈H.  Тогда по окончании игры выигрыши игроков 
равны числам

K x a x tij i
t
j
t

j

n

i

m

t

T

1
111

( ( ), , ) ( ( ) ),⋅ =
===
∑∑∑ξ η ξ η (13)

K x b x tij i
t
j
t

j

n

i

m

t

T

2
111

( ( ), , ) ( ( ) ).⋅ =
===
∑∑∑ξ η ξ η (14)

Как и в статических биматричных играх, можно показать, что ситуация ( , )ξ η  не явля-
ется устойчивой в том смысле, что одновременное отклонение игроков от этой ситуации 
может увеличить их выигрыши. 

Будем говорить, что пара смешанных стратегий ( ,ξ η )∈ ×Z H  является равновесной 
вдоль траектории x(∙), если для любых других смешанных стратегий ξ∈Z и η∈H справед-
ливы неравенства: 

K x K x1 1( ( ), , ) ( ( ), , ),⋅ ≥ ⋅ξ η ξ η (15)
K x K x2 2( ( ), , ) ( ( ), , ).⋅ ≥ ⋅ξ η ξ η (16)

Как следует из этого, ситуация равновесия, если она существует, является устойчивой 
против индивидуальных отклонений от нее, так как «уклонист» лишь уменьшает свой вы-
игрыш. Напротив, одновременное отклонение обоих игроков от этой ситуации равновесия 
может привести к увеличению обоих выигрышей. 

Лемма. Вдоль любой траектории в игре ΓБ(x0,T) существует ситуация равновесия в 
смешанных стратегиях. 

Ввиду ограничения объема статьи лемму приводим без доказательства. 
Выигрыши игроков в ситуациях равновесия вдоль разных траекторий разные. 
Существование равновесной траектории
Равновесная по Нэшу траектория в игре ΓБ(x0,T) в классе комбинированных стратегий 

вида ψ1(∙) и ψ2(∙) определяется следующим образом. 
Будем говорить, что пара комбинированных стратегий ψ ξ1 1

∗ ∗ ∗⋅ = ⋅( ) ( ( ), ),u ψ η
2 2
∗ ∗ ∗⋅ = ⋅( ) ( ( ), )u  

является ситуацией равновесия в динамической биматричной игре ΓБ(x0,T), если выполня-
ются следующие условия: 

1) вдоль траектории x x x u u∗ ∗ ∗⋅ = ⋅ ⋅ ⋅( ) ( , , ( ), ( ))0
1 2

 справедливы неравенства: 
K x K x1 1( ( ), , ) ( ( ), , )∗ ∗ ∗ ∗ ∗⋅ ≥ ⋅ξ η ξ η  для любых ξ∈Z, K x K x2 2( ( ), , ) ( ( ), , )∗ ∗ ∗ ∗ ∗⋅ ≥ ⋅ξ η ξ η  для любых η∈H; 

2) K x x u u K x x u u1
0

1
0

21 2 1
( ( , , ( ), ( )), , ) ( ( , , ( ), ( )),⋅ ⋅ ⋅ ≥ ⋅ ⋅ ⋅∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ξ η ξ ,, )η∗ для любых u1(∙)∈U1; K x x u2

0
1

( ( , , ( ),⋅ ⋅∗
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u K x x u u
2 12

0
2

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗⋅ ≥ ⋅ ⋅ ⋅( )), , ) ( ( , , ( ), ( )), , )ξ η ξ η  для любых u2(∙)∈U2. 
В этом случае траектория x x x u u∗ ∗ ∗⋅ = ⋅ ⋅ ⋅( ) ( , , ( ), ( ))0

1 2  называется равновесной (по Нэшу) в 
игре ΓБ(x0,T). 

В приведенном определении первое условие – это условие равновесности пар смешанных 
стратегий (ξ*,η*) вдоль траектории x*(∙), а второе условие – это условие равновесности пары 
допустимых управлений ( ( ), ( ))u u1 2

∗ ∗⋅ ⋅   в игре ΓБ(x0,T). Как видно, здесь принцип равновесия 
использован дважды: сначала на множестве смешанных стратегий Z×H, а во-втором – на 
множестве допустимых управлений U1×U2. Характеризуя ситуацию равновесия ( ( ), ( ))ψ ψ1 2

∗ ∗⋅ ⋅  
в классе комбинированных стратегий в игре ΓБ(x0,T), можно заметить, что в отличие от 
обычных динамических бескоалиционных игр многих лиц (когда функции выигрышей 
игроков изначально задаются на всем интервале времени аналитически), она имеет две 
степени устойчивости: первое – это устойчивость пары (ξ*,η*) против индивидуальных 
отклонений игроков на множествах Z, H, второе – устойчивость пары ( ( ), ( ))u u1 2

∗ ∗⋅ ⋅   против 
индивидуальных отклонений игроков на множествах U1, U2. 

Теорема. Чтобы в динамической биматричной игре ΓБ(x0,T) существовала равновес-
ная в классе комбинированных стратегий траектория, достаточно, чтобы множества 
U U t Tt t

1 2 1 2, , , ,...,    =  были конечными. 
Вычисление равновесной траектории в ДБИ
Особенность вычислительной схемы для равновесной траектории в игре. 
ΓБ(x0,T) заключается в сложной структуре к-стратегий вида ψ1(∙)= (u1(∙),ξ) и ψ2(∙)= (u2(∙),η). 

Каждая такая стратегия состоит из теоретико-игровых (ξ и η) и управляющих u1(∙) и u2(∙) со-
ставляющих. Чтобы ситуация из к-стратегий ( ( ), ( ))* *ψ ψ1 2⋅ ⋅  была равновесной в игре ΓБ(x0,T), 
нужно, чтобы пара (ξ*,η*) была сформирована из равновесных по Нэшу смешанных стра-
тегий последовательности статистических биматричных игр [h1(x(t)), h2(x(t))] вида (4)-(5), а 
пара ( ( ), ( ))* *u u1 2⋅ ⋅ была ситуацией равновесия в динамической бескоалиционной игре, описы-
ваемой соотношениями (1)-(3), (9), (10). В связи с этим вычисление равновесной траектории 
в ДБИ ΓБ(x0,T) в классе к-стратегий состоит из двух этапов: 

1) вычисление ситуаций равновесия вдоль траекторий в игре ΓБ(x0,T) (которые суще-
ствуют согласно лемме); 

2) вычисление равновесной в игре ΓБ(x0,T) траектории (которая существует в условиях 
теоремы). 

На первом этапе, как это вытекает из доказательства леммы, требуется последовательное 
выполнение следующих действий: 

- выбрать пару допустимых управлений u1(∙)∈U1 и u2(∙)∈U2; 
- вычислить траекторию x(∙)=x(∙, x0,u1(∙),u2(∙)) системы (1)-(2), соответствующую выбран-

ным управлениям u1(∙) и u2(∙); 
- для каждой точки x(t) траектории x(∙)=x(∙, x0,u1(∙),u2(∙))={x0, x(1),…, x(T)} вычислить 

максиминные стратегии ξ ξ ξ ξ= ( , ,..., )1 2 T  и η η η η= ( , ,..., )1 2 T  из условий (11)-(12); 
- из множества всех максиминных вдоль траектории x(∙) стратегий вида ξ η,  найти 

ситуацию равновесия вдоль траектории x(∙) (из условий (15)-(16)). 
На втором этапе среди всех траекторий системы (1)-(3), с вычисленными на первом 

этапе значениями критериев (9) и (10) найти траекторию, которая является равновесной в 
ДБИ ΓБ(x0,T). Для этой цели можно применить вычислительную схему, разработанную на 
основе метода динамического программирования в работе [14] для принципа минимакса 
в классе к-стратегий. Возможность применения этого метода следует из того факта, что 
принцип равновесия по Нэшу является частным случаем принципа минимакса из теории 
антагонистических игр. 

Управление производственными инвестициями в условиях дуополии
Покажем применение модели ДБИ в задаче выявления эффективного способа управле-

ния производственными инвестициями в условиях рынка, характеризуемого как дуополия. 
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Дуополия [19] – это разновидность рынка, когда существуют лишь две конкурирующие 
между собой фирмы, захватившие рыночную власть (имеют определяющую долю рынка) 
по выпускающим ими товарам. 

Планируется деятельность двух предприятий, выпускающих один и тот же товар и имею-
щих общий рынок сбыта, в течение Т лет, каждое из которых состоит из двух производственных 
подразделений и имеет начальное инвестиционное средство (обозначим x01 и x02). Каждый 
год средства uk предприятия k (k =1,2), вложенные в первое подразделение, приносят к концу 
года объем выпуска, равный f uk k

1 ( ).Мы будем считать, что объем выпуска подразделений 
однозначно определяется объемом вложенных средств. Доход, полученный от этого выпуска, 
направляется на конечное и производственное потребление. Часть, которая направляется 
на производство, составляет ϕ1k k ku u( ) < и вкладывается в производство двух подразделений 
на следующий год. Аналогично, если uk вкладывается в развитие второго подразделения, 
получаем соответственно f uk k

2 ( ) и ϕ2
k ku( ).По истечении года каждое из двух предприятий 

перераспределяет полученные средства между своими подразделениями. Предприятия 
используют только собственные средства, т. е. заемных средств нет. Заметим, что здесь 
анализируется зависимость выпуска товара только от капитала, как одного из основных 
факторов (наряду с такими, как труд, земля и препринимательская деятельность [20]. 

Задача каждого предприятия состоит в определении оптимального способа распре-
деления инвестиций между своими подразделениями в течение всего планового периода. 
Применяемые в качестве руководства при выборе конкретного варианта управления 
инвестициями принципы оптимальности должны, во-первых, быть реалистичными, т. е 
учитывать особенности среды и тех условий, которые сопровождают процесс производства; 
во-вторых, отражать содержательое представление о предпочтительности на множестве 
всех допустимых управлений. 

При построении математической модели этой задачи будем исходить из следующих 
предположений: 

1) существует лишь конечное число реальных вариантов распределения средств в начале 
каждого года каждым из двух предприятий; 

2) с учетом последовательного (во времени) распределения инвестиций доход за плано-
вый период вычисляется с дисконтом. 

Заметим, что между двумя предприятиями-дуополистами прямого противостояния 
(антагонизма) нет, но доход каждого из них зависит от объема выпуска и продажной цены на 
товар другого; каждое предприятие-дуополист стремится максимизировать свой собствен-
ный доход. Поэтому изложенную выше задачу будем моделировать как динамическую 
биматричную игру, а в качестве принципа оптимальности применять равновесие по Нэшу. 

Обозначим через xk(t) объем средств предприятия k (k =1,2), направляемых в год t на 
развитие производства двух его подразделений (при t = 0 xk(t)=x0k); u tk1 ( ) – объем средств, 
направляемых на первое подразделение предприятия k (на второе подразделение 
направляется x t u tk k( ) ( )).- -1 1  ОбозначимU t u t x tk k k( ) { ( ) ( )}= ≤ ≤ −0 11 конечное множество ва-
риантов инвестиций, направляемых на первое подразделение предприятия k в год t. Будем 
считать, что для любого t = 0,1,…,T у первого предприятия таких вариантов l (т. е. множество 
U1(t) состоит из lэлементов вида u t1

1( )),  а у второго предприятия – r (т. е. множество U2(t) 
состоит из r элементов вида u t1

2( )).  Множества U1(t) и U2(t) будем называть множествами 
допустимых управлений первого и второго предприятий соответственно в год t. Тогда 
множествами допустимых управлений предприятий на всем отрезке времени [0,T] (на всем 
периоде планирования) являются множества

U U U T U U U T1 1 1 2 2 21 1= × × = × ×( ) ... ( ); ( ) ... ( ).   

Как известно [21], потоки денежных поступлений должны рассчитываться с учетом 
годовых процентных ставок и дисконтирования. Годовая ставка, равная доходности инве-
стиций, в нашей задаче равна
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d t x t u t
u t

t Tk
k k

k( ) ( ) ( )
( )

, , ,..., ,=
− −

=
1 1 2   

а дисконтирующий множитель есть 1/(1+dk(t)). 
Под фазовым состоянием в рассматриваемой задаче будем понимать вектор x(t)= (x1(t), 

x2(t)). Доход предприятий в состоянии x(t) (в год t) будем вычислять по формуле: 
1

1
11 1 2 1[ ( )]

( ( )) ( ( ) ( )) ( ( )),
+

+ − −



 =

d t
f u t f x t u t p x t kk t
k k k k k  11 2, ,

где pk(x(t)) – цена товара предприятия k. Так как при направлении на первое подразделение 
средств в объеме u tk1 ( ), инвестиции во второе подразделение определяются однозначно как 
x t u t u tk k k( ) ( ) ( ),− − =1 1 2 то в дальнейшем вместо u tk1 ( ) будем использовать uk(t). 

Математическая модель инвестирования имеет форму многошаговой задачи оптималь-
ного управления (в векторной форме): 

x t u t x t u t t T x x u t U( ) ( ( )) ( ( ) ( )), , ,..., ; ( ) , ( )= + − − = = ∈ϕ ϕ1 2
01 1 2 0  (( ), , ,..., ;t t T  =1 2

1
1

11 2
1 [ ( )]

( ( )) ( ( ) ( )) ( ( )) max,
+

+ − −[ ] →
=
∑ d t

f u t f x t u t p x tt
t

T

где x∈R2, u∈R2, φ1, φ2, d, f1, f2 и p – двумерные вектор-функции. В координатной форме эта 
модель выглядит так: 

x t u t x t u t k , t Tk k k k k k( ) ( ( )) ( ( ) ( )), , ,..., ;= + − − = =ϕ ϕ
1 2 1 1 2 1 2  ;  xx x kk k( ) , , ;0 1 20= =  (17)

u t U t k t Tk k( ) ( ), , ; , ,..., ;∈ = =    1 2 1 2

H x
d t

f f x t u t p x tk k
k t

k k k k k( ( ))
[ ( )]

( ( ) ( ))] ( (⋅ =
+

+ − −
1

1
11 2[ (u (t))k ))) max, , .→ =

=
∑  
t

T
k

1
1 2

В дуополии (как и в олигополии) предприятия не только сами определяют объем выпу-
ска, но и имеют некоторую власть над ценообразованием. Однако в отличие от монополиста 
дуополист не обладает полной властью над ценообразованием, так как имеется конкурен-
ция между предприятиями. Поэтому конечный успех дуополиста зависит существенным 
образом от его решения относительно цены товара. 

Для определенности будем считать, что у предприятия I в любой момент t имеется m 
реальных вариантов выбора цены своего товара: p x t p x t p x tm1

1
2
1 1( ( )), ( ( )),..., ( ( ));  а у предприятия 

II – n реальных вариантов выбора цены своего товара: p x t p x t p x tn1
2

2
2 2( ( )), ( ( )),..., ( ( )) (x(t)=x1(t), 

x2(t)). Величина 

p x
p x p x

p x
p x

p x p x
p xij

i j

i
ij

j i

j

1
1 2

1
2

2 2

1( )
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )
( )

=
−

=
−











называется относительной доходностью цены p x p xi j
1 2( ) ( ( ))  первого (второго) предприятия 

против цены p x p xj i
2 1( ) ( ( )).  Это есть аналог сравнительных вариаций по объему выпуска в 

дуополии [19]. 
Введем следующие обозначения: 

a x t
d t

f u t f x t u tij t
1

1 1
1 1

2
1 1 11

1
1( ( ))

[ ( )]
( ( )) ( ( ) ( ))=

+
+ − −



   pp x t t Tij

1 1 2( ( )), , ,..., ,=

- доходность первого предприятия в состоянии x(t)= (x1(t), x2(t)) при выборе им цены 
p x ti
1( ( )),  а вторым предприятием – цены p x tj

2( ( )).  Здесь зависимость a x tij
1 ( ( ))  от поведения 

второго предприятия отражается зависимостью p x tij
1 ( ( ))  от p x tj

2( ( ));  

a x t
d t

f u t f x t u tij t
2

2 1
2 2

2
2 2 21

1
1( ( ))

[ ( )]
( ( )) ( ( ) ( ))=

+
+ − −



   pp x t t Tji

2 1 2( ( )), , ,..., ,=

- доходность второго предприятия в состоянии x(t)= (x1(t), x2(t)) при выборе им цены 
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p x tj
2( ( )),  а первым предприятием – цены p x ti

1( ( )).  Здесь зависимость a x tij
2( ( ))  от поведения 

первого предприятия отражается зависимостью p x tji
2 ( ( ))  от p x ti

1( ( )).  
Составим следующую матрицу доходности предприятий в состоянии x(t) (t =1,2,…,T): 

[ ( ( )), ( ( ))]

( ( ( )), ( ( ))) ( ( (

A x t A x t

a x t a x t  ... a xn

1 2

11
1

11
2

1
1

=

  tt a x t

a x t a x t  ... a x t a
n

n

)), ( ( )))

( ( ( )), ( ( ))) ( ( ( )),
1
2

21
1

21
2

2
1

2nn

m

x t
.....................

a x t

2

1
1

( ( )))
..................

( ( ( ))), ( ( ))) ( ( ( )), ( ( )))a x t  ... a x t a x tm mn mn1
2 1 2  





















..

В дальнейшем будем считать, что такая матрица вычислена во всех допустимых состоя-
ниях x(t) ∈G(x0,T) (где G(x0,T) – множество достижимости в задаче (17)). 

Построенная биматричная игра [A1(x(t)), A2(x(t))] определяет объемы доходов предприя-
тий в зависимости от того, какую цену своего товара они определяют в состоянии x(t). 

Формально развитие производственного процесса на модели (17) можно представить так. 
В каждом состоянии x(t) вдоль траектории x(∙)=x(x0, x(1),…, x(T)) предприятия разыгрывают 
биматричную игру [A1(x(t)), A2(x(t))], в которой предприятие 1 (игрок I) выбирает одну из 
m строк (что соответствует выбору одной из цен p x ti

1( ( )),  i=1,…,m), а второепредприятие 
(игрокII) выбирает один из n столбиков (что соответствует выбору одной из цен p x tj

2( ( )),  
j=1,…,n). В результате предприятияполучают выигрыши a x tij

1 ( ( ))  и a x tij
2( ( )),  соответству-

ющие выбранным ценовым показателям. В результате, вдоль траектории x(∙)= (x1(∙), x2(∙)) 
(x x x u x x x u1

0
1 1 2

0
2 2( ) ( , , ( )), ( ) ( , , ( )),⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  которую можно также представить как x(∙)= (x0, x(1),…, 

x(T)), игроки получают соответственно выигрыши

H x a x t H x a x ti j i j
t

T

t

T

t t t t
1 1 2 2

11
( ( )) ( ( )), ( ( )) ( ( )),⋅ = ⋅ =

==
∑∑    

где it,  jt – выбираемые игроками стратегии в игре [A1(x(t)), A2(x(t))], t =1,…,T.
Исходя из всего сказанного, модель (17) можно представить как следующую динамиче-

скую биматричную игру: 

x t u t x t u t k , t

Tx

k k k k k k

k

( ) ( ( )) ( ( ) ( )), , ,...;

(

= + − − = =ϕ ϕ
1 2 1 1 2 1 2;  

00 1 20) , , ;= =x kk

u t U t k t Tk k( ) ( ), , ; , ,..., ;∈ = =    1 2 1 2 (18)

H x a kk
i j
k

t

T

t t
( ( )) , .⋅ = =

=
∑ (x(t)),
1

1 2

Числовой пример
Рассмотрим игру (18) при следующих числовых значениях ее параметров: 

x t u t x t u t t

x t u t

1 1 1 1

2 2

0 7 0 5 1 1 2 3

0 8

( ) , ( ) , ( ( ) ( )), , , ;

( ) , ( )

= + − − =

=

  

++ − − =

= =

0 6 1 1 2 3

1 1 2

2 2

01 02

, ( ( ) ( )), , , ;

, , ;

x t u t t

x x

  

  

u t U t x t x t x t t1 1 1 1 10 8 1 0 3 1 0 5 1 1 2 3( ) ( ) { , ( ), , ( ), , ( )}, , ,∈ = − − − =    ;;

( ) ( ) { , ( ), , ( ), , ( )}, , ,u t U t x t x t x t t2 2 2 2 20 5 1 0 7 1 0 4 1 1 2 3∈ = − − − =  ;;

a x t
d t

u t x t u t p xi j t ijt t
1

1
1 1 1 11

1
2 1 8 1( ( ))

[ ( )]
[ ( ) , ( ( ) ( ))] ( (=

+
+ − − tt

a x t
d t

u t x t u ti j tt t

)),

( ( ))
[ ( )]

[ , ( ) , ( ( ) ( ))]2
2

2 2 21
1

1 5 2 1 1=
+

+ − − pp x tji
2 ( ( )),

i j tt t, , ; , , . = =1 2 1 2 3 (19)
Для нахождения ситуации равновесия в полученной динамической биматричной игре 

используем вычислительную схему, приведенную выше. 
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Для выбора в момент t =1 допустимых управлений u1(1) и u2(1) определим вид множеств 
U x x x1

0
1

0
1

0
11 0 8 0 3 0 5 0 8 0 3 0 5( ) { , ; , ; , } { , ; , ; , };= =       
U x x x2

0
2

0
2

0
21 0 5 0 7 0 4 0 6 0 84 0 48( ) { , ; , ; , } { , ; , ; , }.= =      

Вычислим траектории x x x( ) ( ( ), ( )),⋅ = ⋅ ⋅1 2  исходящие из начального состояния x x0 0
1= ( ,  

x0
2 1) ( ; )=  1,2  и соответствующие всем парам управлений из множества U U1 2× =
= × × ×{ ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( )}U U U U U U1 2 1 2 1 21 1 2 2 3 3     (ввиду ограничения объема статьи выкладки 
опускаем): 

x x x( ) ( ( ; ; , ), ( ; , ; , )) {( ; , ),( , ; ,⋅ = ⋅ ⋅ =1 21 0 8 1 2 0 6 1 1 2 0 66 0        884 0 49 0 62 0 41 0 49),( , ; ) ( ; , )}.  , , ,

В каждом из трех состояний x(1)= (0,66; 0,84), x(2)= (0,49; 0,62), x(3)= (0,41; 0,49) вычислим 
матрицы выигрышей [A1(x(t)), A2(x(t))], t =1,2,3. Для этого доходности d1(t) и d2(t) положим 
постоянными и равными одному и тому же числу 0,08 (например годовая ставка по депо-
зитному вкладу). 

Предположим, что первый игрок в состоянии (0,66;0,84) может выбрать одну из двух цен 
p1
1 0 004= ,  или p2

1 0 005= , ,  а второй игрок – p1
2 0 003= ,  или p1

2 0 006= , .  Вычислим элементы 
матрицы A1(x1(1)) и A2(x2(1)) (ввиду ограничения объема статьи выкладки опускаем): 

A x A x1 1 2 21
0 45 0 9
0 72 0 36

1
0 66

( ( ))
, ,
, ,

, ( ( ))
,

=
−







 =

    
     

     
       

−









1 32
0 69 0 34

,
, ,

.

В точке x(1)= (0,66;0,84) биматричная игра имеет вид: 

[ ( ( )), ( ( ))]
( , ; , ) ( , ; , )
( , ; , ) (

A x A x1 21 1
0 45 0 66 0 9 1 32
0 72 0 69

=
− −  

 00 36 0 34, ; , )
.

  








 (20)

Для нахождения максиминной смешанной стратегии ξ ξ ξ∗ ∗ ∗= ( , )1 2  первого игрока в игре 
(20) решаем следующую систему: 

0 45 0 72

0 9 0 36
1 2

1

1 2
1

1 2

, , ,

, , ,

ξ ξ

ξ ξ

ξ ξ

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

+ =

− + =

+ =

v

v

          1,    0,  0,ξ ξ1 2
∗ ∗≥ ≥










где ν – значение игры A1(x1(1)) в смешанных стратегиях. 
Решая эту систему, получаем: 

ξ ξ1 2
0 36 0 72

0 45 0 9 0 72 0 36
0 36
1 53

0 23 1 0 23∗ ∗=
−

− − −
=
−
−

= = −
, ,

, , , ,
,
,

, ; , == 0 77, ;

v1 0 45 0 36 0 9 0 72
0 45 0 9 0 72 0 36

0 49
1 53

0=
⋅ − − − ⋅
− − −

=
−
−

=
, ( , ) ( , ) ,
, , , ,

,
,

,, .32

Аналогично найдем максиминную смешанную стратегию η η η∗ ∗ ∗= ( , )1 2  второго игрока в 
игре (20), решая систему: 

0 69 1 32

0 66 0 34
1 2

2

1 2
2

1 2

, , ,

, , ,

η η

η η

η η

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

− =

+ =

+ =

v

v

          1;  










η η1 2
0 34 1 32

0 66 1 32 0 69 0 34
1 66
2 3

0 72 1 0 72 0∗ ∗=
+

+ + −
= = = − =

, ,
, , , ,

,
,

, ; , ,,28.

v2 0 66 0 36 1 32 0 69
0 66 1 32 0 69 0 34

1 15
2 3

0 5=
⋅ − − ⋅
+ + −

= =
, , ( , ) ,
, , , ,

,
,

, .

Вычисленные в игре (20) максиминные смешанные стратегии ξ*(0,23; 0,77) и η*(0,72; 0,28) 
согласно леммы пункта являются равновесными. При этом стратегиям ξ* и η* соответствуют 
ожидаемые выигрыши, равные ν1= 0,32 и ν2= 0,5. 
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Максиминные смешанные стратегии и ожидаемые выигрыши в состояниях и вычисля-
ются аналогично. 

Выполняя аналогичные действия для остальных состояний в момент, соответствую-
щий оставшимся восьми ситуациям вида, можно найти предпочтительное с точки зрения 
ожидаемых выигрышей равновесное состояние. Из этого состояния, как из начального, 
повторяется приведенная выше итерация при t=2 и далее при t=3. 

Применяя далее вычислительную схему, разработанную на основе метода динамиче-
ского программирования в [14], находим существующую (согласно утверждению теоремы) 
равновесную в игре (19) ситуацию ( ( ), ( )), ( ) ( ( ), ), ( ) ( ( ), )* * * * * * * *ψ ψ ψ ξ ψ η1 2 1 1 2 2⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅u u в классе ком-
бинированных стратегий. При этом траектория x*(∙)= (x0, x*(1), x*(2), x*(3)), порожденная 
управлениями u1

*( )⋅ и u2
*( ),⋅ является равновесной в игре (19). Заметим, что в приведенной 

вычислительной схеме присутствует характерная для метода динамического программиро-
вания проблема, связанная с большой размерностью. 

Заключение
В настоящее время в теории игр наиболее интенсивно развиваются динамические (диф-

ференциальные и многошаговые) игры [11, 13-17]. Исследования дифференциальных игр 
дают мощные теоретические результаты, а многошаговых – результаты, более приближен-
ные к практическому применению. 

В дифференциальных бескоалиционных играх двух лиц множества значений управля-
ющих параметров считаются непрерывными (по элементам) и, как правило, компактными. 
В данной работе построена модель многошаговых биматричных игр с конечными множе-
ствами стратегий. 

В прикладных задачах принятия решения или выявления эффективных способов управ-
ления (в области экономики, социологии, техники и др.), как правило, идет речь о выборе 
(решения, управления) из конечного множества наиболее реальных вариантов. С этой точки 
зрения введенный в работе класс игровых моделей, во-первых, имеет очевидную практиче-
скую значимость, во-вторых, расширяет область применения биматричных игр как моделей 
принятия эффективных управленческих решений. Полученные в статье результаты будут 
полезными при моделировании подобных задач в стохастической среде и в условиях полной 
неопределенности. 
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УДК 678.073:661.481

М. М. Макаров, С. А. Слепцова, Л. В. Москвитина, Ю. В. Капитонова

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕЩЕНИЯ  
НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И ФЛОГОПИТА

Рассмотрено влияние различных технологий совмещения политетрафторэтилена и флогопита на 
эксплуатационные характеристики и процессы структурообразования полимерных композиционных 
материалов на их основе. В работе использовано два технологических приема: введение функцио-
нальной добавки и ультразвуковая обработка компонентов композиционной смеси. Показано, что в 
композитах без ультразвуковой обработки максимальную эффективность в роли функциональной 
добавки оказывает введение наношпинели магния в количестве до 0,1 мас. %. Дальнейшее увели-
чение его концентрации, вследствие образования агломераций, приводит к ухудшению деформа-
ционно-прочностных характеристик композитов. Использование воздействия ультразвуковых волн 
способствовало получению композитов с улучшенным комплексом свойств. Выявлено, что ультра-
звуковая обработка способствует снижению коэффициента трения и улучшению износостойкости 
композитов при одновременном сохранении деформационных показателей на уровне исходного 
полимера. Отмечено, что влияние ультразвуковой модификации на деформационно-прочностные 
характеристики композитов предположительно объясняется кристаллографическими свойствами 
самих наполнителей, имеющих минеральную природу. Проведена оценка влияния ультразвуковой 
обработки на модифицирующую способность наношпинели магния. Методом ИК-спектроскопии 
получены данные, свидетельствующие о значительном влиянии наношпинели магния на интенсифи-
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кацию трибоокислительных процессов, происходящих на поверхности трения в ходе фрикционного 
взаимодействия. В композитах, полученных с использованием ультразвуковой обработки, интенсив-
ность ИК-спектров, характеризующих окисленные фрагменты макромолекул ПТФЭ, зависит от со-
держания наношпинели магния и коррелирует со значениями износостойкости данных композитов. 
Методом рентгеноструктурного анализа выявлено увеличение степени кристалличности композитов 
после ультразвукового воздействия. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, композит, флогопит, слоистый силикат, наношпинель 
магния, ультразвуковая обработка, ИК-спектры, рентгеноструктурный анализ, износостойкость, 
коэффициент трения. 

M. M. Makarov, S. А. Sleptsova, L. V. Moskvitina, Yu. V. Kapitonova

Impact of Combining Technologies on the 
Structure and Properties of Composites Based 

on Polytetrafluoroethylene and Phlogopite

Impact of various combining technologies on the structure and properties of composites based on 
polytetrafluoroethylene (PTFE) and phlogopite was considered. Two technological methods of compatibility 
of polymer and layered silicate were used in this work: introduction of functional additives and treatment of 
composite components by ultrasonic irradiation. It is shown that in the composites without application of ul-
trasonic irradiation magnesium nanospinel has the maximum efficiency as a functional additive in amount up 
to 0.1 wt. %. A further increase in its concentration leads to deterioration of the ultimate strength in tension 
and relative elongation at break due to the formation of agglomerations. Strength, tribological and structural 
characteristics of the composites obtained with and without application of ultrasonic irradiation are presented. 
It is noted that ultrasonic irradiation leads to decreasing of friction coefficient and improving wear resistance 
of the composites while their strength characteristics keep as neat polymer. Impact assessment of ultrasonic 
irradiation on the modifying capability of magnesium nanospinel was conducted. The data obtained by the IR 
spectroscopy method have shown that the magnesium nanospinel significantly influences the intensification 
of the tribological processes occurring on the friction surfaces during frictional interaction. In composites 
obtained with the use of ultrasonic treatment, the intensity of the IR spectra that characterize the oxidized 
fragments of PTFE macromolecules depends on the content of magnesium nanospinel and correlates with 
the values of the wear resistance of these composites. X-ray diffraction analysis estimated increasing of 
crystallinity of composites after ultrasonic irradiation. 

Keywords: polytetrafluoroethylene, composite, layered silicate, phlogopite, magnesium nanospinel, 
ultrasonic irradiation, infra-red spectrum, X-ray diffraction analysis, wear resistance, friction coefficient. 

Введение
В последнее время развитие промышленной техники неразрывно связано с созданием 

новых материалов, наиболее перспективными среди которых являются материалы на по-
лимерной основе, что связано с их высокими эксплуатационными показателями, зачастую 
превосходящими металлы и сплавы на их основе, а также экономичностью и экологической 
чистотой. В связи с возрастающими требованиями к эксплуатационным показателям и 
надежности деталей и конструкций различного назначения необходимо создание все новых 
и новых материалов, обладающих уникальным сочетанием характеристик. Разработка 
принципиально новых полимерных материалов требует больших затрат, поэтому все более 
широкое распространение в наши дни получают полимерные композиционные материалы 
(ПКМ), уникальные эксплуатационные характеристики которых задаются в зависимости 
от типа, количества и состава вводимых в полимерную матрицу наполнителей. 

Специфика климатических условий арктических регионов ограничивает выбор поли-
мерной основы для создания полимерных композиционных материалов, которые можно 
было бы применить для изготовления деталей узлов трения эксплуатируемой в этих 
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регионах промышленной техники. Среди всех существующих полимерных материалов 
рекордной морозостойкостью отличается политетрафторэтилен (ПТФЭ), который, обладая 
также уникальной химической инертностью и наиболее низким и стабильным значением 
коэффициента трения, является перспективным материалом. Однако применение нена-
полненного ПТФЭ ограничено двумя существенными недостатками, к которым относится 
низкое сопротивление износу и явление хладотекучести, т. е. высокой деформируемости 
при приложении относительно невысоких нагрузок в условиях низких температур. Для 
устранения этих недостатков широко применяют различные наполнители, в том числе и 
природные слоистые силикаты, которые благодаря своей структуре могут легко диспер-
гироваться в среде полимера, а благодаря высокой химической и термической стойкости 
претерпевают жесткие условия переработки ПТФЭ без существенных изменений. Но из-за 
низкой адгезии ПТФЭ актуальной становится проблема его совмещения с минеральными 
наполнителями, что приводит к поиску новых технологических приемов создания ПКМ на 
его основе, к числу которых относится внешнее энергетическое воздействие, в частности, 
ультразвуковая модификация. В работах [1-4], посвященных применению ультразвуковой 
обработки в твердофазной технологии синтеза полимерных композитов, показано повыше-
ние их прочностных характеристик после ультразвукового воздействия. 

Целью данной работы является изучение влияния ультразвукового модифицирования 
на эксплуатационные характеристики и процессы структурообразования композитов на 
основе ПТФЭ и флогопита. 

Объекты и методы исследования 
Для изготовления композиций был использован ПТФЭ марки ПН ГОСТ 10007-80 cо 

средними размерами частиц порошка 50-500 мкм, степенью кристалличности до спекания 
95-98 %, после спекания 50-70 %, плотностью 2150-2260 кг/м3 и температурой плавления 
кристаллов 327 °С. 

В качестве наполнителя выбран флогопит Эмельджакского месторождения Алданского 
района Республики Саха (Якутия). Флогопит – минерал подкласса слоистых силикатов, 
магнезиальная маложелезистая слюда общей формулы KMg3[Si3AlO10](F, OH)2. Флогопит 
относится к группе слоистых алюмосиликатов, особенностью строения которых является 
связность и непрерывность основных структурных элементов [Si3AlO10]. Основной струк-
турный элемент представлен в флогопите трехслойным пакетом из двух тетраэдрических 
слоев с находящимся между ними октаэдрическим слоем, состоящим из катионов магния 
Mg2+. Два из шести атомов кислорода октаэдров замещены гидроксильными группами (OH) 
или фтором, а пакеты связываются в непрерывную структуру через ионы калия K+ [5]. 

OHO Fe, Mg Si, Al
Рис. 1. Структура флогопита
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Уникальным свойством флогопита, выгодно отличающим его от ряда слюд и других 
глинистых минералов, является высокая термическая стойкость (до 1000 °С), которая в 
совокупности с жесткой кристаллической структурой позволяет ему сохранить структур-
ные особенности при температурной переработке фторопластовых композитов. К общим 
морфологическим характеристикам флогопита как слюды относятся пластинчатый облик, 
совершенная (базальная) спайность, способность расщепляться на чрезвычайно тонкие 
листочки, сохраняющие гибкость, упругость и прочность. Все эти свойства обусловлены 
слоистой структурой минерала и слабыми связями между структурными пакетами [5]. Фло-
гопит обычно плохо диспергируется в полимерах, образуя агломераты частиц, что является 
следствием его двухслойной структуры и высокой активности радикалов, возникающих при 
разрушении связей на боковых поверхностях кристаллов. Этот эффект особенно резко про-
является при уменьшении размеров частиц [6]. Из работ [7-9] выявлено, что ультразвуковая 
обработка служит дополнительным фактором для хорошего диспергирования слоистых 
силикатов в среде полимера. 

Поверхностная обработка частиц флогопита или введение функциональных добавок, 
активных на границе раздела «полимер-наполнитель», улучшает физико-механические 
свойства композиций на его основе вследствие повышения прочности адгезионного сце-
пления с полимерной матрицей, облегчает диспергирование, улучшает текучесть и способ-
ствует стабилизации свойств на различных условиях эксплуатации [6]. В качестве такой 
функциональной добавки была выбрана наношпинель магния (НШ), представляющая 
собой двойной оксид с общей химической формулой MgAl2O4. Особенностью НШ является 
высокая дисперсность (размер частиц порядка 70-80 нм) и развитая удельная поверхность 
(170 м2/г). 

Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам с включением 
предварительных стадий введения наношпинели магния и ультразвуковой обработки. Под-
готовка политетрафторэтилена заключалась в просушке в печи при температуре 180 °C в 
течение 4 ч. Высушенный ПТФЭ измельчали и просеивали через сито. Предварительно про-
сушенный при 120 °С в течение 4 ч флогопит и НШ подвергали активации в планетарной 
мельнице «АГО-2» в течение 2 мин [10]. Образцы без ультразвуковой обработки получали 
путем сухого смешения полимера с наполнителем и последующим спеканием. Ультразву-
ковое модифицирование проводилось смешением компонентов в среде этилового спирта с 
последующей обработкой в ультразвуковом диспергаторе ИЛ100-6/3 (объемная мощность 
ультразвука 3000 Вт) в течение 15 мин. Далее образцы формовали методом холодного прес-
сования и спекали при температурном диапазоне 300-375 °С. 

Физико-механические характеристики определяли по стандартной методике (ГОСТ 
11262-80), модуль упругости при растяжении (ГОСТ 9550-81), напряжение при сжатии 
при 10 % деформации (ГОСТ 4651-2014) – на универсальной испытательной машине 
«AUTOGRAF» («Shimadzu», Япония). Триботехнические характеристики исследованы по 
стандартной методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме 
трения «палец – диск» при нагрузке 160 Н и скорости скольжения 96 об/мин. Рентгено-
структурный анализ (РСА) проводили с использованием рентгеновского порошкового 
дифрактометра ARL X’TRA («Thermo Fisher Scientific», Швейцария). В качестве источника 
излучения использовалась рентгеновская трубка с медным анодом (λ (CuKα) = 0,154 нм). 
Инфракрасные спектры образцов снимали на ИК-спектрометре Varian 7000 FT-IR (США) с 
применением приставки НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) фирмы PIKE 
MIRacle. Для сравнения анализ образцов проводился до и после трения. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Физико-механические характеристики композитов на основе ПТФЭ и флогопита приве-

дены в табл. 1. 
Как видно из табл. 1, наполнение ПТФЭ флогопитом дает удовлетворительные де-

формационно-прочностные показатели: происходит увеличение модуля упругости при 
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одновременном ухудшении значений предела прочности при растяжении и относительном 
удлинении при разрыве относительно показателей исходного полимера. Одним из важ-
нейших факторов, определяющих свойства композиционных материалов, является эффек-
тивность адгезионного взаимодействия на границе раздела между фазами «полимер-на-
полнитель» [11]. Чем большей удельной поверхностью обладают частицы наполнителя, 
тем большее влияние оказывают граничные слои на свойства композита [11], поэтому для 
повышения прочностных характеристик дополнительно вводятся функциональные добавки 
с наноразмерными частицами и высокой удельной поверхностью. 

Введение наношпинели магния благоприятно сказывается на показателях деформаци-
онно-прочностных характеристик и приводит к резкому увеличению модуля упругости, 
вплоть до значений, в 1,5-2 раза превосходящих значения модуля упругости исходного по-
лимера. Происходит также и увеличение предела прочности при растяжении относительно 
значений композитов, наполненных флогопитом. Наибольшую эффективность оказывает 
введение НШ в количествах до 0,1 мас. %: при таком содержании шпинели отмечаются 
максимальные показатели предела прочности при растяжении и наблюдается увеличение 
относительного удлинения при разрыве. Отсюда следует, что наношпинель магния выпол-
няет функцию наномодификатора, активного на граничном слое «наполнитель-полимер» 
при малых концентрациях. Однако дальнейшее увеличение концентрации приводит к 
ухудшению значений данных показателей. Возможной причиной наблюдаемой тенденции 
может быть агломерация наноразмерных частиц НШ с укрупнением их геометрических 
размеров и снижением удельной поверхностной энергии, из-за чего шпинель перестает 
выполнять функцию наномодификатора. 

Таблица 1
Физико-механические характеристики композитов  

на основе ПТФЭ, наполненного флогопитом 

Композит
Е, МПа σ, МПа ε, % Е, МПа σ, МПа ε, % 

без УЗ обработки с УЗ обработкой

ПТФЭ 278-331 19,1-21,5 328-380

ПТФЭ

0,5Ф

- 220-280 15,5-17,7 264-354
0,1НШ 250-293 17,9-19,7 303-356 263-283 17,4-19,1 290-312
0,5НШ 309-381 16,1-18,1 253-357 276-418 18,9-20,3 318-422
1НШ 372-420 14,5-16,8 220-302 211-301 13,6-15,6 396-447

1Ф

- 350-440 14,9-15,9 274-348
0,1НШ 488-544 16,3-18,5 296-354 212-290 16,3-18,0 274-348
0,5НШ 520-567 15,3-16,4 244-301 295-362 17,6-18,9 296-391
1НШ 584-648 14,5-16,5 220-331 241-328 13,2-14,6 358-462

2Ф

- 325-403 14,1-16,2 298-326
0,1НШ 377-567 16,5-17,1 254-350 221-300 15,9-17,3 286-387
0,5НШ 439-555 15,3-16,4 255-332 294-384 16,1-17,1 287-362
1НШ 478-533 14,7-15,9 220-331 265-350 11,3-13,2 297-368

5Ф

- 272-391 10,4-12,5 279-297
0,1НШ 403-490 14,3-16,0 245-294 243-301 13,0-14,1 211-330 
0,5НШ 435-520 13,4-14,8 220-258 389-421 14,2-15,6 242-397
1НШ 455-532 12,1-13,6 210-246 309-433 11,5-12,9 303-369

Примечание: σ – предел прочности при растяжении, МПа; ε – относительное удлинение при 
разрыве, %; E – модуль упругости при растяжении, МПа. 
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Видно, что после ультразвуковой модификации компонентов ПКМ значения модуля упру-
гости и относительного удлинения при разрыве сохраняются на уровне значений исходного 
полимера. Изменение предела прочности при растяжении носит немонотонный характер, 
значение которого заметно ухудшается при введении 1 мас. % НШ. Влияние ультразвуковой 
модификации на деформационно-прочностные характеристики композитов предположи-
тельно объясняется кристаллографическими свойствами самих наполнителей, имеющих 
минеральную природу. На процессы, протекающие при механоактивации, значительно 
влияет спайность – способность минерала при внешнем механическом воздействии раскалы-
ваться по определенным кристаллографическим направлениям с образованием относительно 
гладких поверхностей (поверхностей спайности) [12]. Совершенная спайность флогопита 
обусловлена его жесткой кристаллической структурой и слабыми связями между структур-
ными пакетами, благодаря которым после механоактивации удается получить единичные 
слои, характеризующиеся меньшим количеством дефектов. У НШ спайность отсутствует, 
из-за чего она претерпевает многогранные структурно-механические преобразования в ходе 
механоактивации с получением частиц, характеризующихся возникновением большого коли-
чества точечных дефектов, дислокаций, деформаций и искажений решетки. Ультразвуковые 
колебания в первую очередь оказывают влияние на места дефектов кристаллической решетки 
и других структурных несовершенств, сообщая им акустическую энергию [2]. В результате 
этого происходит локальный нагрев материала вокруг дефектных частиц, увеличивается 
подвижность макромолекул полимера, тем самым повышается активность частиц НШ в 
процессах структообразования [13]. Благодаря химическому сродству к флогопиту и повы-
шенной структурной активности по отношению к полимерной матрице, НШ принимает более 
активное участие в формировании граничных слоев на границе раздела «полимер-флогопит». 

Триботехнические свойства исследованных композитов представлены скоростью массо-
вого изнашивания и коэффициентом трения (табл. 2). 

Таблица 2 
Триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ, наполненного флогопитом

Композит 
I, мг/ч f I, мг/ч f

без УЗ обработки с УЗ обработкой
ПТФЭ 120 0,20 120 0,20

ПТФЭ

0,5Ф

- 22,38 0,22
0,1НШ 4,45 0,25 8,99 0,22
0,5НШ 4,93 0,25 6,40 0,19
1НШ 5,45 0,26 3,63 0,20

1Ф

- 14,57 0,26
0,1НШ 5,45 0,26 5,63 0,20
0,5НШ 6,19 0,27 3,29 0,21
1НШ 7,94 0,26 1,45 0,22

2Ф

- 6,44 0,30
0,1НШ 2,67 0,27 5,54 0,23
0,5НШ 3,10 0,27 2,99 0,22
1НШ 4,35 0,27 1,13 0,22

5Ф

- 3,33 0,30
0,1НШ 1,75 0,32 2,34 0,24
0,5НШ 1,84 0,31 1,58 0,24
1НШ 2,01 0,30 1,01 0,25

Примечание: I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения. 
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Как видно из табл. 2, увеличение степени наполнения ПТФЭ флогопитом приводит к 
планомерному снижению скорости массового изнашивания. При введении наношпинели 
магния наблюдается резкое повышение износостойкости композитов, однако дальнейшее 
введение больших количеств наномодификатора вызывает обратную тенденцию с ухуд-
шением износостойкости. Возможным фактором повышения износостойкости может быть 
усиление адгезионного взаимодействия за счет формирования развитого граничного слоя на 
границе раздела фаз «полимер-флогопит» [11]. Кроме того, структурно-активный наполни-
тель может способствовать увеличению ориентации и порядка макромолекул при трении, 
участвуя в процессах трибодеструкции полимера и последующего структурирования [14]. 

Очевидно, НШ выступает как активный катализатор сшивки фрагментов трибораспада 
макромолекул и структурирующих агентов поверхностных слоев, что и приводит к столь 
значительному повышению износостойкости [14]. Однако введение больших количеств 
шпинели может вызвать обратный эффект, при котором наблюдаются процессы деструкту-
ризации поверхностных слоев при трении. 

Иное влияние наношпинель магния оказывает на триботехнические характеристики 
композитов после ультразвукового модифицирования. Анализ приведенных данных по-
казывает, что с увеличением содержания шпинели происходит постепенное повышение 
износостойкости композитов. Ранее отмечалось, что у подвергнутых механоактивации ча-
стиц НШ вследствие увеличения дефектности кристаллической структуры увеличивается 
способность поглощать большее количество акустической энергии. Это, в свою очередь, 
приводит к повышению активности НШ в процессах структурообразования. 

Для изучения процессов, протекающих при трении композитов, были сняты ИК-спектры 
их поверхностей до и после трения (рис. 2-4). 

Как видно из полученных спектров, композиты имеют характерные для ПТФЭ интенсив-
ные полосы, относящиеся к валентным колебаниям групп CF2 (1202 и 1145 см-1). В дальней 
инфракрасной области располагаются деформационные и внеплоскостные колебания групп 
CF2: веерные колебания γω(CF2) проявляются при 632 см-1 [15]. 

Во всех спектрах композитов, полученных до трения и в отсутствии НШ (рис. 2), наблюдает-
ся один и тот же пик в области 996-1005 см-1, интенсивность которого возрастает с увеличением 
содержания наполнителя. Очевидно, что этот пик отвечает колебаниям кремнекислородных 
группировок Si–O–Si, которыми выстроены тетраэдрические слои флогопита. На спектрах, 
приведенных на рис. 3-4, не наблюдается пиков, отвечающих за структурные фрагменты НШ. 

В работе [16] отмечено, что при фрикционном нагружении происходит химическая 
активация взаимодействующих поверхностей: происходит разрыв макромолекул полимера 
по углеродным цепям, отщепляются боковые группы и возникают активные радикальные 
центры. Деструкция ПТФЭ может проходить по различным механизмам, но условия 
технологического режима (обычно весь процесс происходит в присутствии кислорода 
воздуха) дают основания предположить возможное окисление ПТФЭ в процессе трения 
с образованием карбоксильных, карбонильных или сложноэфирных группировок [16]. В 
областях 1680-1610 см-1 (1647 см-1) и 1400-1300 (1433 см-1) у всех композитов после трения 
наблюдаются 2 характерных пика (рис. 3), которые могут относиться к фрагментам солей 
карбоновых кислот [17]. Анализ ИК-спектров ПКМ также подтверждает возможную сшив-
ку отдельных фрагментов макромолекул путем образования сложноэфирных группировок, 
наблюдающихся в области спектров 1200-1300 см-1 (1314 см-1) [16]. 

Для оценки влияния наношпинели магния на протекание трибоокислительных процес-
сов был проведен анализ ИК-спектров композитов с одинаковым содержанием флогопита 
и с разным содержанием НШ (рис. 4). Как видно из рис. 4, с увеличением концентрации 
НШ в композитах растет интенсивность пиков, отвечающих за процессы трибо- и термо-
окисления исходного полимера. Наблюдаемая тенденция может свидетельствовать о том, 
что наношпинель магния играет роль катализатора в процессах деструкции и сшивания 
отдельных фрагментов термоокислительного распада [18]. 
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Рис. 2. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного флогопитом (Ф) до трения 
(сверху вниз: 0,5 мас. % Ф, 1 мас. % Ф, 2 мас. % Ф, 5 мас. % Ф) 
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Рис. 3. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного флогопитом и 0,1 мас. % наношпинелью 

магния после трения (сверху вниз: 0,5 мас. % Ф, 1 мас. % Ф, 2 мас. % Ф, 5 мас. % Ф) 
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Рис. 4. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного 0,5 мас. % флогопитом и наношпинелью 
магния после трения (сверху вниз: без НШ, 0,1 мас. % НШ, 0,5 мас. % НШ, 1 мас. % НШ) 

Влияние ультразвукового воздействия на интенсивность пиков в ИК-спектрах получен-
ных композитов не наблюдается. 

Степени кристалличности композитов были оценены методом рентгеноструктурного 
анализа (табл. 3). 
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Таблица 3
Влияние технологии совмещения на степень кристалличности композитов 

Содержание 
НШ, мас. % 

Степень кристалличности композитов (α, %), содержащих флогопит, мас. % 
0,5 1,0 2,0 5,0

без УЗ с УЗ без УЗ с УЗ без УЗ с УЗ без УЗ с УЗ
без НШ 68,23 - 68,12 - 71,05 - 73,68 -
0,1 НШ 65,92 68,10 69,11 72,65 66,21 73,70 73,62 72,65
0,5 НШ 64,89 67,77 66,90 69,96 67,79 74,69 75,61 79,12
1,0 НШ 66,32 69,17 68,92 72,65 68,59 75,00 72,20 74,04

Изменение степени кристалличности композитов в зависимости от содержания напол-
нителя носит немонотонный характер, но в целом прослеживается увеличение показателя 
степени кристалличности при увеличении массовой доли флогопита. Оценка степени кри-
сталличности требует определения интегральных интенсивностей всех кристаллических 
и аморфных областей в объеме всего композита. Очевидно, что этот показатель напрямую 
связан с содержанием наполнителей, имеющих строго кристаллическую структуру и 
вносящих свой вклад в увеличение доли кристаллической фазы. Наблюдается интересная 
закономерность, которая прослеживается при сравнении степеней кристалличности компо-
зитов, полученных с использованием или без использования ультразвуковой модификации. 
При малых концентрациях флогопита (до 2 мас. %) в композитах можно установить четкие 
пределы увеличения степени кристалличности после воздействия ультразвуковыми коле-
баниями: в случае содержания 0,5 мас. % значения степеней кристалличности композитов 
возрастают на 2-3 %, при 1 мас. % – на 3-4 %, при 2 мас. % – на 6,5-7,5 %. Различные значения 
степени кристалличности композитов, характеризующиеся одним и тем же содержанием 
наполнителей, могут служить косвенным доказательством влияния ультразвуковой моди-
фикации на процессы структурообразования. 

Заключение
Установлено, что использование функциональных добавок и ультразвукового воздей-

ствия при твердофазной технологии получения полимерного композиционного материала 
способствует сохранению деформационно-прочностных показателей получаемого матери-
ала на уровне исходного полимера при значительном повышении износостойкости мате-
риала. Ультразвуковая модификация способствует не только хорошему диспергированию 
и равномерному распределению наполнителя в объеме полимера, но также влияет на про-
цессы структурообразования композиционного материала. Воздействие ультразвуковых 
колебаний существенно облегчает возникновение и развитие пластической деформации 
частиц политетрафторэтилена, осуществляется активация дислокаций, происходящая в 
результате поглощения акустической энергии в местах структурных несовершенств. 

Выявлено влияние содержания наношпинели магния на формирование развитого 
переходного слоя между наполнителем и полимерной матрицей и усиление адгезионного 
взаимодействия между ними, что благотворно сказывается на физико-механических и три-
ботехнических показателях композиционного материала. Введение наношпинели магния в 
количествах до 0,1 мас. % оказывает максимальную эффективность на комплекс физико-ме-
ханических свойств композитов, дальнейшее повышение содержания шпинели приводит 
к планомерному снижению прочностных и триботехнических характеристик получаемых 
материалов. 

По данным ИК-спектроскопии установлено изменение структуры поверхности материа-
ла в процессе изнашивания в паре со стальным контртелом. Введение наношпинели магния 
способствует интенсификации процессов структурообразования на поверхности трения, 
что в конечном итоге приводит к увеличению износостойкости композитов. 
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Е. Ю. Шиц, А. А. Охлопкова, С. Н. Попов, А. С. Сыромятникова, В. В. Корякина 

СВОЙСТВА И СТРУКТУРА КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ АБРАЗИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

Сдерживающим фактором дальнейшего прогресса при создании абразивных высоконаполненных 
износостойких полимерных композитов с широкими технологическими возможностями и стабильны-
ми эксплуатационными характеристиками являются существенные недостатки материалов на основе 
аморфных полимеров, содержащих искусственные абразивные материалы, в том числе синтетиче-
ские алмазы. В настоящей работе показана перспективность применения аморфно-кристаллического 
линейного полимера ПТФЭ (политетрафторэтилена) как основы материалов инструментального 
назначения, что обусловлено его низким коэффициентом трения, химической стойкостью, способ-
ностью к упругоэластическому поведению, а также возможностью в разы повысить износостойкость 
и прочность алмазосодержащих композитов. Установлено, что введение порошков природных 
алмазов (ППА) не приводит к значимым морфологическим изменениям в ПТФЭ: для алмазосодер-
жащего ПТФЭ, как и для чистого полимера, сферолитная структура, характерная для большинства 
термопластов, нетипична, и полимер кристаллизуется с образованием надмолекулярных структур 
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типа «лент», состоящих из ламелей. Установлено, что значение степени кристалличности ПТФЭ 
в алмазосодержащих материалах на его основе не зависит от зернистости ППА, а зависимость от 
концентрации алмазного наполнителя имеет экстремальный характер. Так, например, максимальное 
значение СК присуще композитам на основе ПТФЭ, содержащим 40 масс. % алмазного наполнителя, 
а введение ППА в количестве более 40 масс. % приводит к аморфизации полимера. Установлено, 
что ПТФЭ на поверхности алмазных частиц формирует граничный слой протяженностью от 30 до 
60 мкм, отличающийся более высокой степенью упорядоченности структуры. Установлено, что со-
вместное введение в алмазосодержащий ПТФЭ ультрадисперсного неорганического и органического 
наполнителей комплексного наполнителя (КН) привело к повышению его износостойкости. По срав-
нению с алмазосодержащим материалом, модифицированным только неорганическим наполнителем 
(НН), износостойкость композитов при использовании КН повысилась в 1,2-1,7 раза при обработке 
стальных и в 3-5 раз при обработке камнецветных материалов. Таким образом, изучены структура 
и свойства алмазосодержащих композитов на основе ПТФЭ, что дает возможность оценить влияние 
концентрации и зернистости алмазной составляющей на прочность композитов и эксплуатационные 
свойства шлифовального инструмента. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен (ПТФЭ), порошки природных алмазов (ППА), компози-
ционный алмазосодержащий материал, степень кристалличности (СК), износостойкость, параметры 
работоспособности, абразивный инструмент, структура полимерного композита, аморфно-кристал-
лический полимер, модификаторы неорганической и органической природы. 

E. Yu. Shitz, A. A. Okhlopkova, S. N. Popov, A. S. Syromyatnikova, V. V. Koryakina 

Properties and Structure of Abrasives Composite 
Based on Polytetrafluoroethylene and Technical 

Powders of Natural Diamonds

As in Russia and abroad, further progress in the creation of high wear-resistant polymer abrasive compos-
ites with broad technological capabilities and stable performance is limitated by disadvantages of materials 
based on amorphous polymers containing artificial abrasive materials, including synthetic diamonds. The 
present work shows the prospects of semi-crystalline linear polymer PTFE (polytetrafluoroethylene) as the 
binder for grinding tools, due to its low friction coefficient, chemical resistance, elasticity, as well as the abil-
ity for several times to increase the durability and strength of the diamond composites. It has been established 
that the introduction of NDP (natural diamond powders) does not lead to significant morphological changes in 
PTFE: for diamond-containing PTFE, as well as for the pure polymer, spherulitic structure which is charac-
teristic for most thermoplastics, is atypical, and the polymer crystallizes in supramolecular structures such as 
«ribbons» consisting of lamellae. It is found that the degree of PTFE crystallinity (CD) in diamond composites 
do not depend on the NDP grit size and the dependence on the diamond filler concentration has an extreme 
nature: for example, composites based on PTFE, containing 40 wt% of diamond filler have the maximum 
CD; the introduction of the NDP in an amount greater than 40 wt. % leads to the polymer amorphization. It 
is found that the PTFE on the diamond surface forms an interface boundary with length of 30 to 60 microns 
and higher structure order. It was established that the introduction of NDP and complex filler (CF) into PTFE 
has led to an increase in the polymer durability. In comparison with diamond-containing materials modified 
with only the inorganic filler (IF), the wear resistance of composites modified with CF increased 1.2-1.7 times 
in the processing of steel and 3.5 times in the processing of the color stone materials. Thus, the structure and 
properties of diamond-containing PTFE were investigated that gives an opportunity to evaluate the influence 
of the concentration and the grit size of diamond filler on the strength and performance characteristics of the 
grinding tool. 

Keywords: polytetrafluoroethylene (PTFE), natural diamond powders (NDP), diamond-containing 
material, crystallinity degree (CD), durability, performance parameters, abrasives, polymeric composite 
structure, semi-crystalline polymer, modifiers of inorganic and organic nature. 
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Введение
Композиты инструментального назначения на полимерной основе составляют половину 

от общего количества производимых абразивных изделий [1-2]. Наиболее часто в качестве 
основы для создания полимерных композитов инструментального назначения использу-
ются фенолформальдегидные, эпоксидные и каучуковые или вулканитовые связки [1-5]. В 
промышленном масштабе выпускается инструмент марок Б, Б1-Б4, Б156, БП2 Б8, В3-01 (БР), 
В3-03 (Р1), Р9, Р14, Р14Е и т. д. [2]. Однако несмотря на разнообразие созданных и широко 
применяемых инструментов, основой которых являются аморфные полимеры [6-7], поиск 
и разработка новых сочетаний, методов, способов получения прочных, износо-, термо-, 
химически стойких композитов так и остается одним из востребованных перспективных 
и актуальных направлений совершенствования алмазного инструмента на их основе. 
Так, в инструментальной промышленности практически невостребованными остаются 
аморфно-кристаллические полимеры, которые активно используются при создании изно-
состойких композитов триботехнического назначения, в основном отвечают требованиям, 
предъявляемым к полимерам-основам для создания абразивного инструмента [1, 8-10]. 

Теоретической основой разработки новых типов инструментальных материалов явля-
лись тенденция к периодическому обновлению рабочего рельефа поверхности шлифоваль-
ных кругов, реализация упруго-релаксационного механизма сопротивления динамическим 
нагрузкам и обеспечения самозатачивания инструмента за счет пластичности и умеренной 
механической прочности ПТФЭ, сочетающиеся с упруго-деформационными свойствами 
алмазных частиц природного происхождения. Таким образом, создание износостойких 
композитов базировалось не только на известных свойствах ПТФЭ [11], но и на свойствах и 
особенностях морфометрических характеристик, присущих природным алмазным порош-
кам [12], на необходимости определения условий формирования упорядоченных прочных 
структур при кристаллизации алмазонаполненных композитов как на межфазной поверх-
ности, так и в объеме композита. 

Основная цель работы заключается в исследовании процессов структурирования ПТФЭ 
под влиянием введения дисперсной фазы в виде химически инертных частиц порошков 
природного алмаза различной дисперсности и выявление структур и составов, отвечающих 
максимальной прочности и износостойкости композитов. 

Методики исследований
В качестве полимера-основы использовался ПТФЭ производства ООО «Завод полиме-

ров Кирово-Чепецкого химического комбината им. Б. П. Константинова» (фторопласт – 4, 
ГОСТ 10007-80), плотностью 2150-2190 кг/м3, в качестве основного абразивного наполни-
теля при разработке абразивных материалов применялись классифицированные техниче-
ские шлифпорошки природных алмазов месторождений Республики Саха (Якутия) узких 
диапазонов зернистостей: 125/100 мкм, 80/63 мкм, 63/50 мкм, 50/40 мкм (ГОСТ 9206-85). 
Для достижения поставленной цели были изготовлены и исследованы образцы на основе 
ПТФЭ, содержащие 10, 20, 30 и 40 масс. % порошков природных алмазов (ППА). Алмазосо-
держащие образцы для испытаний получены в соответствии с разработанной технологией 
переработки алмазосодержащих композитов на основе ПТФЭ [13]. В алмазосодержащий 
ПТФЭ вводился наполнитель органической природы флуорекс 1510 (ТУ 3840140-88) и уль-
традисперсный наполнитель неорганической природы β-сиалон (ТУ 88 Латв. ССР 0140-91). 
Алмазные природные шлифпорошки и модифицирующие добавки отдельно от полимеров 
не подвергались дополнительному технологическому воздействию. 

Исследование структуры образцов ПТФЭ и алмазосодержащих композитов на его 
основе осуществляли на растровом электронном микроскопе XL-50 «Phillips». По полу-
ченным микрофотографиям КАМ на основе ПТФЭ, согласно методике линейного анализа, 
применяемой при оценке размеров зерен металла в количественной металлографии, были 
рассчитаны средние размеры сферолитных образований полимерного связующего [14]. Для 
исследования граничного слоя «алмаз-полимер» использовали мультифункциональный 
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порошковый дифрактометр D-8 DISCOVER (Bruker), снабженный двухкоординатным 
счетчиком, благодаря которому осуществляется одновременно запись как порошковых 
дебаеграмм, так и точечных лауэграмм монокристаллических объектов. Диаметр зонда, 
которым проводилось сканирование образца, 200 мкм, величина монокристаллов алмаза 
60-80 мкм. Триботехнические испытания проводили без и с применением смазочно-охлаж-
дающей жидкости (воды) на машине трения СМЦ-2 при вращательном движении по схеме 
«цилиндр (вал) – плоскость» с различной нагрузкой (100, 150, 200 Н). Продолжительность 
испытаний 10-30 мин, скорость вращения вала 300 об/мин (1 м/с). Обработке подвергались 
контртела размером 52×12×10 мм из стали 40Х HRC 50±1 и минералов с твердостью 6,5-
7,0 по шкале Мооса (нефрит). Алмазосодержащие образцы d=10 мм и h=10 мм. В работе 
определяли значения износа (мг) КАМ и контртела. Замеры осуществляли взвешиванием 
инструментальных образцов и обрабатываемых материалов до и после испытаний на тре-
ние, измерения проводили на лабораторных весах с точностью ±0,1 мг. Шероховатость Ra 
(мкм) поверхностей обрабатываемых материалов измеряли на профилометре модели 283 Н 
215. Работоспособность алмазного инструмента оценивали по экспериментальным значе-
ниям массового износа инструмента и обрабатываемого материала, на основании которых 
рассчитывали производительность обработки [15].

Результаты исследований и их обсуждение
При разработке износостойких инструментов особенно важно изучение явлений, 

сопровождающих совмещение в композите разномодульных веществ с четко выраженной 
границей раздела фаз [16]. На  рис. 1 представлены микрофотографии низкотемпературного 
скола алмазосодержащих композитов на основе ПТФЭ. 

Установлено, что для алмазосодержащего ПТФЭ, как и для чистого полимера, сферо-
литная структура, характерная для большинства термопластов, нетипична (рис. 1 а, б). 
В присутствии микрометровых алмазных частиц природного происхождения ПТФЭ 
кристаллизуется с образованием надмолекулярных структур типа «лент», состоящих из 
определенного количества ламелей (рис. 1 б). 

Установлено, что при последовательном повышении концентрации ППА, вводимых в 
ПТФЭ, размеры кристаллитов – наименьших структурных единиц полимера – увеличива-
ются в 1,6 раза ( табл. 1). Максимальные размеры кристаллитов наблюдаются в алмазосодер-
жащем композите на основе ПТФЭ, содержащем 40 масс. % ППА. 

Как правило, о структурированности композита можно судить по уровню кристаллиза-
ции полимерной матрицы, показателем которой является степень кристалличности (СК). 
Установлено, что в ходе технологического процесса переработки объем закристаллизо-
ванного ПТФЭ достигает 60 % и более, а введение алмазных частиц любой зернистости в 
связующее не изменяет степени кристалличности полимера (табл. 1). 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности сколов: а) ПТФЭ; б) композиционного 
алмазосодержащего материала (КАМ) на его основе

ба
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Таблица 1
Размеры кристаллитов и степень кристалличности образцов КАМ на основе 

ПТФЭ, содержащих ППА различных зернистостей и концентраций 

Содержание ППА, масс. % 0 10 20 30 40 50
Размер кристаллитов полимера, нм 41 44 57 62 67 48

ППА зернистость 80/63 мкм
Степень кристалличности, % 51 48 53 54 63 56

ППА зернистость 125/100 мкм
Степень кристалличности, % 51 47 48 57 60 54

Анализ полученных результатов показал, что значение СК алмазосодержащего ПТФЭ 
имеет экстремальный характер и зависит от концентрации алмазного наполнителя (табл. 1). 
Рост кристаллической фазы ПТФЭ достигает максимального значения с последующим спа-
дом характеристики вследствие стерических факторов, накладываемых высокими концен-
трациями алмазного наполнителя на подвижность макромолекул полимера, что вызывает 
аморфизацию полимерной связки и, как следствие, падение степени ее упорядоченности. 
Максимальное значение СК, присущее образцам на основе ПТФЭ, 40 масс. %. 

При детальном исследовании кристаллического профиля (граничащего слоя «алмазная 
зерно-полимерная связка») получены кристаллические профили в областях непосредствен-
ного контакта полимера с алмазным зерном и в областях на расстоянии от 60 и до 80 мкм. 
Установлено, что при появлении рефлексов Лауэ от монокристалла алмаза наблюдается 
и изменение дифрактограммы ПТФЭ (рис. 2). В интервале 2θ=30-50° на границе ПТФЭ и 
алмазного зерна наблюдаются интенсивные кристаллизационные пики полимера на фоне 
аморфного гало, что типично для термически обработанного ПТФЭ. Внутри полимера в 
данной области дифрактограммы происходит увеличение интенсивности сигнала аморф-
ной фазы, на фоне которого сигналы кристаллизационных пиков слабеют. Таким образом, 
область вокруг алмазных частиц отличается повышенной кристалличностью, а значит 
большей упорядоченностью макромолекул ПТФЭ, чем в области самого полимера. 
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На основании проведенных исследований можно дать приблизительную количественную 
оценку толщины граничного слоя, сформированного полимером на поверхности порошков 
природных алмазов. Так, в ПТФЭ он равен ~30-60 нм (то есть меньше расстояния съемки 
дифрактограмм). Таким образом, в ПТФЭ на поверхности кристаллического минерального 
наполнителя (алмазных частиц природного происхождения) формируется граничный слой, 
по плотности и характеру упаковки отличающийся от некристаллизующейся части более 
высокой степенью упорядоченности структуры, что изменяет соотношение аморфных и 
кристаллических участков в ПТФЭ. В результате проведенных структурных исследований 
установлено, что химическое взаимодействие между алмазным наполнителем природного 
происхождения и ПТФЭ исключено. Показано, что поверхностные эффекты, обусловлен-
ные введением минеральной добавки с высокой кристалличностью в виде микрометровых 
частиц природного алмаза в ПТФЭ, способствуют формированию переходного слоя на 
границе раздела фаз. 

Установлено, что появление развитого переходного слоя между фазами приводит к 
упрочнению и повышению износостойкости материалов в целом. Так, разработанные новые 
составы алмаз-полимерных композитов на основе ПТФЭ по износостойкости при обработке 
стали превосходить аналоги более чем в 2 раза, обеспечивая при этом более высокое каче-
ство поверхности при шлифовании как металлических, так и минеральных поверхностей 
[13, 17]. 

Износ шлифуемого материала и абразивного инструмента характеризуется величинами 
производительности и удельного массового расхода алмазов, которые в свою очередь нахо-
дятся в непосредственной зависимости от концентрации и зернистости алмазного наполни-
теля, механических нагрузок, а также и от типа обрабатываемого материала и связующего 
[1-2, 18]. В табл. 2 приведены значения производительности и удельного расхода алмазов 
инструмента на основе ПТФЭ, содержащего 40 мас. % ППА разных зернистостей. 

Установлено, что оптимальным сочетанием значений производительности и удельного 
расхода алмазов обладают образцы, содержащие ППА зернистостью 125/100 мкм, причем 
при обработке как стального, так и минерального материалов. Общая работоспособность 
инструмента на основе ПТФЭ наиболее высока при эксплуатационной нагрузке 200 Н. 

Чем более высокий ресурс работы имеют абразивные зерна, тем более износостойкой 
должна быть связка, а значит и ее способность противостоять внешнему воздействию в 
зоне обработки. Установлено [13, 19], что введение гибридного наполнителя приводит к 
значительному улучшению триботехнических показателей материала по сравнению с 
алмазосодержащими композитами на основе ПТФЭ без добавок (табл. 3). 

Таблица 2
Производительность обработки (А) и удельный массовый  

расход алмазов (qm) инструмента на основе ПТФЭ

Образец
Сталь Минерал Сила 

прижима, НА, мг/мин qm, мг/г А, мг/мин qm, мг/г

ПТФЭ – 40 мас. % 
(ППА 63/50 мкм) 

9,7 0,050 12,0 0,015 100

9,3 0,088 16,9 0,022 150

9,8 0,087 15,4 0,007 200

ПТФЭ – 40 мас. % 
(ППА 125/100 мкм) 

5,9 0,013 24,2 0,002 100

7,7 0,034 35,7 0,003 150

7,3 0,010 40,3 0,001 200
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Таблица 3
Триботехнические свойства алмазосодержащих композитов на основе  

модифицированного комплексным наполнителем ПТФЭ и ППА размером 80/63 мкм

Состав 
композиции

Содержание 
компонента, 

мас. % 

Износ при  
обработке ∇m, мг

Шероховатость 
обработанной 

поверхности Ra, мкм
Коэффициент 

трения  
(по стали) f

стали минерала стали минерала 
ППА-40
Флуорекс
b

2
2
56

13,5 3,8 0,46 0,52 0,46

ППА-40
Флуорекс
b

3
2
55

11,5 1,9 0,43 0,45 0,40

ППА-40
Флуорекс
b

5
2
53

8,5 1,5 0,36 0,4 0,36

ППА-40
Флуорекс
b

6
2
52

12,0 2,4 0,45 0,45 0,48

ППА-40
ПТФЭ 60 14,0 5,0 0,42 0,5 0,42

Видно (табл. 3), что введение гибридного наполнителя, состоящего из смеси минерально-
го наполнителя – β-сиалона с наполнителем органической природы – флуоренсом, привело 
к повышению износостойкости алмазосодержащего композита в 1,5-3 раза. В результате 
испытаний также было установлено, что по сравнению с алмазосодержащими композитами 
на основе чистого ПТФЭ разработанный материал обладает более низким коэффициентом 
трения (в 1,2-1,3 раза). При этом было зарегистрировано значительное улучшение качества 
обрабатываемых поверхностей. Таким образом, проведенными исследованиями показана 
эффективность использования комбинированной модификации системы ПТФЭ-ППА не-
традиционными добавками для получения полимерной основы абразивного инструмента с 
высоким уровнем триботехнических и эксплуатационных показателей [20]. 

Показано, что в ПТФЭ алмазные зерна закреплены достаточно прочно, не вдавливаются 
внутрь полимерной основы и не выкрашиваются с его поверхности в течение длительного 
срока эксплуатации, что и позволяет производить обработку различных материалов в ре-
жиме так называемого самозатачивания.

В отличие от аморфных полимеров, для которых свойственно развитие высокопластич-
ной деформации и разрушение связей, ответственных за прочность фиксации частиц алмаза, 
особенностью формирования оптимального профиля поверхностного слоя в инструменте 
на основе ПТФЭ при отсутствии между алмазом и полимером адгезионных связей химиче-
ского типа является способность основы к упругой деформации (вязкоупругой релаксации), 
обеспечивающей в совокупности с морфометрическими характеристиками алмазного 
порошка в процессе шлифования необходимые локальные перемещения рабочих зерен из 
глубины алмазосодержащего слоя [21].

На основании результатов исследования влияния состава композиций ПТФЭ-ППА на 
структуру, на триботехнические и эксплуатационные характеристики алмазосодержащих 
композитов было установлено, что концентрация алмазного наполнителя 40 мас. % являет-
ся оптимальной для создания алмазосодержащего композита и инструмента на его основе с 
улучшенным комплексом свойств [13, 21]. Проведенные опытно-промышленные испытания 
инструментов подтвердили полученные результаты лабораторных исследований и позво-
лили определить целесообразность применения того или иного инструмента на основе 
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разработанных алмазосодержащих композитов. Для производительной и экономичной 
обработки минерального сырья инструментом рассмотренных типов эффективным явля-
ется применение кругов на основе чистого ПТФЭ и ППА зернистостью 80/63 мкм. Исполь-
зование инструмента на основе модифицированного ПТФЭ и ППА зернистостью 40 мкм 
предпочтительно при работе с металлами и при необходимости получать более качественно 
обработанные поверхности как минералов, так и сталей и сплавов [13]. 

Заключение
Таким образом, предложена и экспериментально подтверждена гипотеза о том, что для 

создания износостойких материалов на полимерной основе и качественных, долговечных и 
технически эффективных шлифовальных инструментов новых типов со стабильной рабо-
тоспособностью необходимо сочетать аморфно-кристаллические полимеры с абразивным 
минеральным кристаллическим соединением, выступающим в роли как функционального 
наполнителя, так и видоизменяющего структуру модификатора полимерной матрицы. Так, 
впервые доказано, что на развитой поверхности природного алмаза политетрафторэтиленом 
формируются граничные слои, что приводит к упрочнению композитов, к повышению 
износостойкости и эксплуатационных параметров работоспособности инструментов на 
их основе. Показано, что гомогенный механизм смачивания абразивного наполнителя 
полимером и образование в процессе их совместной переработки связей химического 
типа – желательное, но необязательное условие для создания износостойких композитов 
инструментального назначения. Показана перспектива совместного применения компати-
билизаторов неорганической и органической природы при создании алмазосодержащих 
материалов на основе аморфно-кристаллического полимера, износостойкость которых 
в 3-5 раз превышает этот же показатель при обработке стали и камнецветных минералов 
соответственно, по сравнению с композитами на основе чистого полимера и полимера, 
модифицированного только неорганическим наполнителем. Полученные результаты от-
крывают принципиально новые возможности практического применения фторполимеров, 
наполненных микропорошками природных алмазов, что является новым направлением в 
инструментальной промышленности при создании высокотехнологичных материалов на 
их основе, эффективных при обработке материалов различной природы. 
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УДК 811.512.157’38:070

Т. Н. Николаева, С. В. Сергучева 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ ЯКУТСКИХ ГАЗЕТ

Функционирование газетного заглавия является одной из актуальных проблем в современной 
лингвистической науке. Наряду с другими средствами массовой коммуникации современная газета 
передает различную информацию, сообщает о последних событиях, отражает особенности нашего 
общества и способна влиять на массового читателя. Газета, занимая особое место в масс-медиа, 
отражает изменения, которые происходят в современном литературном языке, а тематическая 
многоплановость предполагает образность, экспрессивность публикаций. Прежде чем прочитать 
статью, читатель сразу обращает внимание на заголовок. Заголовки являются яркой характерной 
чертой любой газетной публикации, своего рода связующим звеном между читателем, автором и 
содержанием статьи. Для того чтобы достигнуть максимального эффекта в воздействии на читателя, 
газетный заголовок должен быть составлен профессионально. Броские, яркие, запоминающиеся за-
головки способны обеспечивать прагматический эффект, выполнять множество различных функций. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения заголовков якутских газет, их 
особенностей как лингвистического явления. Рассмотрены функции и структурные особенности 
заголовков, даны определения заглавий как языкового явления, выявлены лингвопрагматические 
особенности газетных заголовков на материале якутской прессы. 

Ключевые слова: газетная лексика, заголовок, типы заголовков, функции заголовков, структур-
ные особенности, лингвопрагматические особенности, языковое явление, прагматические эффекты, 
стилистические средства, пресса.

T. N. Nikolaeva, S. V. Sergucheva

Features of Titles in the Yakut Newspapers

A research of newspaper titles is one of the most current problems in modern linguistics. Along with 
other means of mass communication, the modern newspaper transmits a variety of information, reports on 
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the latest events, reflects the characteristics of our society and is able to influence the reader. Newspaper, 
occupying a special place in the mass media, reflects the changes that occur in the contemporary literary lan-
guage, and thematic diversity involves imagery, expressiveness of publications. Before reading the article, the 
reader immediately draws attention to the headline. Titles are one of the important features of any newspaper 
article. They are a kind of link between the reader, the author and the article’s content. In order to achieve the 
maximum effect in the impact on the reader, a newspaper headline should be professionally made up. Bright, 
catchy headlines are capable of providing a pragmatic effect, expressing a variety of different functions. The 
relevance of the study due to the necessity of studying the headings of Yakut newspapers and their features 
as a linguistic phenomenon. The article will be considered function and structural features of the header, 
identifying titles as a linguistic phenomenon, especially lingvopragmatic headlines in the press material of 
the Yakut. 

Keywords: newspaper lexicon, titles, types of titles, function of titles, structural features, pragmatic 
feature, linguistic phenomenon, pragmatic effects, stylistic means, press.

Введение
Читатель периодического издания проходит по меньшей мере два этапа восприятия пу-

бликуемой информации. Первый состоит в выборе им конкретных текстов с целью получения 
информации об интересующих его событиях, фактах и т. п. На втором этапе воспринимаются 
и обдумываются избранные тексты, происходят расшифровка, уточнение, детализация ин-
формации, переданной средствами ориентирования. По способу передачи и восприятия ори-
ентирующей информации данные средства можно разделить на три группы. Первую группу 
образуют вербальные средства ориентирования читателя. К ним относятся анонсы, рубрики, 
заголовки, подзаголовки, вводки, выноски, эпиграфы, авторские подписи [1]. 

Заголовок является одним из важнейших средств ориентирования читателя, тем ос-
новным компонентом газетной статьи, который привлекает наше внимание и содержит в 
себе информацию о публикации. От удачного названия заголовка зависит то, прочитает ли 
адресант статью сразу или отложит ее на потом. Поэтому можно утверждать, что сам текст 
публикации определяется заголовком, заголовок имеет сильную позицию. 

Как известно, газетный заголовок выполняет три основных функции: номинативную, 
информативную и прагматическую. Содержание и форма газетного заглавия отражают 
общую коммуникативную и прагматическую направленность газетной статьи. Прагма-
тической особенностью газетного заголовка является обращенность к читателю, которая 
выражена в нем значительно ярче, чем в тексте самой статьи [2]. 

Материалом для данного исследования послужили заголовки из якутских газет «Кыым» 
(«Искра») (К) и «Саха сирэ» («Якутия») (СС) за период с конца 2014 по начало 2015 гг. 

Газетный заголовок как лингвистическое явление 
В научной литературе определение «заголовок» трактуется по-разному. На протяжении 

многих лет ученые-лингвисты пытаются дать верное определение газетному заголовку. Га-
зетный заголовок являлся предметом исследования многих российских ученых: В. Г. Косто-
марова, Л. А. Маньковой, И. А. Сырова и др. 

Например, по мнению Л. А. Маньковой, «заголовок является компонентом текста, тесно 
связанным с другими компонентами этой системы. Он занимает стилистически сильную 
позицию, называет текст и дает первоначальную информацию о нем. В позиции заголовка 
газеты употребляются различные синтаксические единицы: синтаксемы, словосочетания, 
предложения» [3]. 

В. Г. Костомаров рассматривает газетные заголовки как «особый жанр публицистиче-
ской речи» и видит их специфику в особой «рекламной функции» [4]. 

По определению И. А. Сырова, заголовки на страницах газет представляют собой «ком-
муникативную единицу в позиции перед текстом, являющуюся его названием, имеющую 
синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающее на содержание текста и 
отграничивающее одно речевое высказывание от другого» [5]. 
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Ю. А. Белова интерпретирует понятие так: «Заголовок – это выделенный графически, 
потенциально свернутый знак текста, выраженный вербальными и невербальными сред-
ствами языка, обладающий относительной автосемантичностью, являющийся абсолютно 
начальным, единым для всего текста элементом, который именует и/или характеризует текст, 
прогнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнительный смысл» [6]. 

Таким образом, заголовок является компонентом текста, имеет синтаксическое оформ-
ление, которое прямо или косвенно указывает на содержание текста. 

Кроме трактовок основного понятия заголовка в научной литературе представлены 
также классификации газетных заголовков. 

По своей структуре газетные заголовки представляют собой разнообразные конструкции. 
Э. А. Лазарева предлагает классификацию заглавий, основанную на полноте отражения 

того или иного элемента текста. Согласно мнению автора, по признаку полноты выражения 
какого-либо смыслового элемента произведения заглавия делятся на полноинформативные, 
предикативные, неполноинформативные и пунктирные. 

Сначала рассмотрим полноинформативные заглавия. В них содержится сигнал о том или 
ином элементе смысловой схемы текста или основная мысль. Среди полноинформативных 
выделяют номинативные и предикативные заглавия. 

Номинативные заголовки обозначают тему всего текста (без ее предиката). Они выпол-
няют роль знака текста аналогично именам собственным. 

Предикативные заголовки представляют собой развернутый тезис, содержащий предмет 
речи и его предикат. Такие заглавия наиболее информативны, дают самый полный прогноз 
о тексте. С точки зрения выразительности полноинформативные заголовки могут оцени-
ваться двояко. С одной стороны, такие названия – нейтральная часть заголовочной системы 
газетного номера. С другой стороны, это те нейтральные заголовки, на фоне которых ярче 
воспринимаются другие, экспрессивные, в чем и заключается роль полноинформативных 
заголовков в повышении выразительности газеты. 

Второй тип заголовков – неполноинформативные, пунктирные. Они отражают не весь 
тезис, состоящий из предмета речи и предиката, а только одну его часть – логическую тему 
и предикат. Информативность пунктирных заголовков ниже, чем полноинформативных, 
при этом они дают больше возможностей для привлечения читательского внимания [7]. 

Н. Э. Шишкин выделяет следующие типы заголовков, исходя из такого основания, как 
степень их сложности: 

- «простой» заголовок состоит из одного предложения, включающего в себя какую-то 
законченную мысль. Он может быть по характеру утвердительным, но и вопросительным; 

- «усложненный» заголовок. Подобные заголовки отличаются от «простых» тем, что 
«формируются» из нескольких самостоятельных, логически завершенных частей, пред-
ставляющих некую законченную мысль, утверждение или отдельный вопрос, важные для 
понимания сути данного материала. 

- «заголовочный комплекс». В их состав входят основной заголовок и подзаголовки 
(дополнительные заголовки) самой разной сложности и назначения [8]. 

Таким образом, вопрос о функционировании газетного заголовка является спорным, 
отсутствует единое мнение о количестве функций и их особенностях. 

А. С. Попов выделяет три функции газетного заголовка: 1) номинативную (заглавие 
называет статью); 2) информативную (заглавие выражает содержание текста); 3) рекламную 
(заглавие заинтересовывает читателя, привлекает его внимание к тексту) [9]. 

В. П. Вомперский отмечает четыре функции газетного заголовка: 
1) коммуникативная функция (заголовок выражает содержание текста); 
2) апеллятивная функция (заглавие воздействует на читателя); 
3) экспрессивная функция (газетный заголовок характеризует личность пишущего); 
4) графико-выделительная функция (газетное заглавие отграничивает один материал от 

другого) [10]. 
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Несмотря на разные трактовки данного определения, все ученые сходятся во мнении, 
что можно выделить три основные функции газетного заголовка: номинативную, информа-
тивную, прагматическую. 

Структурно-функциональные особенности якутских газетных заголовков
Одной из характерных черт газетной экспрессии называют выразительность заголовков 

[11]. Давать яркое, красивое, подходящее название своему материалу нелегко [12]. Заголо-
вок может быть самым различным, что наглядно показывает анализ якутских газетных 
заголовков. Заголовок является частью текста газетной статьи, всегда согласовывается с 
содержанием самой статьи. Для всех заголовков характерен общий признак – максимальное 
воздействие на читателя. 

Многие читатели в поисках необходимой или интересной для них информации прежде 
всего обращают внимание на заголовки и подзаголовки газетных текстов [13]. 

Заголовки якутской прессы можно условно разделить на две большие полноинформа-
тивные группы. 

1. Довольно часто в заглавиях якутских газет используются номинативы: «Баачыка-
лар» – ‘батюшки’ (К, № 5, 12.02.2015), «Чаҕылҕан» – ‘молния’ (К, № 7, 26.02.2015), «Суол- 
иис» – ‘путь, дорога’ (К, № 1, 15.01.15), «Хойохтоhуу» – ‘при ссоре вытаскивать плохое 
наружу’ (К, № 4, 05.02.2015), «Ливия» (К, № 2, 22.01.15). Номинативы также встречаются 
в виде однородных членов предложения, усиливая и расширяя заголовок: охсуу, тэбии, 
тустуу – ‘удар, пинок, борьба’ (К, 26.03.15), санаа, толкуй, этии – ‘мысль, замысел, пред-
ложение’ (К, 26.03.15). Как было выше сказано, такие заголовки называют тему всего текста 
(без ее предиката). Они выполняют роль знака текста. 

Употребление номинативов становится весьма продуктивным стилистическим приемом 
в газетных публикациях, где задача эмоционального воздействия на читателя имеет не 
меньшее значение, чем передача информации. Их краткость и лаконичность способствуют 
более быстрому восприятию содержания текста газетной статьи. 

2. Действенными приемами привлечения внимания читателя является широкое исполь-
зование в газете различных видов предложений. 

Нередко можно заметить в заголовках наличие двусоставных предложений: «Сааҥсыйа 
саҕаланыа» – ‘начнутся санкции’ (К, № 5, 12.02.15), «Ил Дархан кэпсиир» – ‘рассказывает 
Ил Дархан’ (К, № 2, 22.01.15), «Ленскэйдэр сѳпсѳспѳтүлэр» – ‘ленчане не согласны’ (СС, 
№ 31 24.03.15). Двусоставные предложения в газетных заголовках выражают максимум 
информации. Большое количество двусоставных предложений в газетных заголовках 
обусловлено выдвижением на первый план информативной функции и подчинено задаче 
передавать в заголовке основное содержание текста. Благодаря этому читатель сразу полу-
чает необходимую себе информацию. 

Также в якутской прессе широко применяются газетные заголовки со структурой 
эллиптического предложения. Под эллиптическими предложениями понимаются такие 
предложения, в которых не хватает некоторых элементов до структурной полноты кон-
струкции. Примерами могут служить: «Хоромньу – 43 мѳлүйүѳн» – ‘Ущерб – 43 миллиона’ 
(К, № 6, 28.11.14), «Учууталларга – бириэмийэ» – ‘Учителям – премии’ (К., 29.01.15), «Суб-
сидия – сайдыы туормаһа» – ‘Субсидия – тормоз развития’ (К., 04.02.15), «Грузия – сыhыан 
мѳлтүүр?» – ‘Грузия – отношения ухудшаются?’ (К, № 11, 26.03.15). 

Употребление эллиптических предложений в качестве газетных заглавий объясняется 
их способностью, с одной стороны, выражать содержание статьи в сжатой форме, а с дру-
гой – стимулировать интерес читателя к тексту. Применение эллиптических конструкций 
придает заголовкам характерную краткость и динамичность, наиболее подходящие к ритму 
жизни современных городов. 

Кроме этого, можно проследить частое использование заголовков-предложений с 
риторическим вопросом. Риторический вопрос используется в том случае, если автор по 
каким-то причинам не может или не хочет высказать мысль прямо, хотя и нуждается в том, 
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чтобы читатели поняли, что он хочет сказать. Эффективность риторического вопроса в том, 
что он навязывает нужную идею читателю, притягивает внимание читателя, несет в себе 
интригующую функцию. Прочитав подобные заголовки прежде чем всю газетную статью, 
читатель задумывается над содержанием вопроса. К примеру: 

«Тоҕо Арассыыйаны сѳбүлээбэттэрий?» – ‘Почему не любят Россию?’ (К, № 7, 26.02.15), 
«Путин бэнсиин сыанатын кыайыа дуо?» – ‘Сумеет ли Путин взять под контроль цены на 
бензин?’ (К, № 48, 11.12.14), «Харчы угабыт – түмүгэ ханнаный?» – ‘Вкладываем деньги – 
где итог?’ (СС, № 30, 20.03.15), «Сайдыы сиэртибэлээх буолуохтаах дуо?» – ‘Обязательны 
ли жертвы для развития?’ (К, № 15, 23.04.15), «Санкция тохтуо дуо?» – ‘Будет ли конец 
санкциям?’ (К, № 16.04.15). 

Риторические вопросы в заголовках должны стимулировать читателей, дать возмож-
ность рассуждать по той или иной проблеме. Газетные заголовки в форме риторического 
вопроса могут быть ориентирующими и дезориентирующими. В некоторых случаях 
читатель, опираясь на заголовок, затрудняется понять, о чем будет текст, а это не всегда 
способствует читательскому интересу к нему. 

Заголовки-предложения также могут встретиться в виде пословиц, фразеологических 
сочетаний. Якутский язык богат пословицами и поговорками. Пословицы издавна переда-
вались из уст в уста, от поколения к поколению. Они отражают национальные ценности 
якутского народа, их мудрость и жизненный опыт. Поэтому в якутских газетных заголовках 
можно довольно часто встретить пословицы.

Пословицы, встречающиеся в газетных заголовках, мы разделили на усеченные и рас-
пространенные. 

Усеченные пословицы: 
- «Ѳйдѳѳх үтүѳнү сатыыр» (К, № 16, 30.04.15). Полная версия: «Ѳйдѳѳх үтүѳнү сатыыр, 

акаары алдьархайы сатыыр» – ‘умный делает добро, глупый – беду’. 
- «Икки эhэ биир арҕахха…» (К, № 15, 23.04.15). Полная версия: «Икки эhэ биир арҕахха 

кыстаабаттар» – ‘два соперника не могут ужиться вместе’. 
Распространенные пословицы: 
- «Ѳлѳн баран тиллибит, тиллэн баран ѳлбүт диэбиккэ дылы» (СС, № 49, 08.05.15) – ‘как 

будто воскрес после смерти и умер после воскресения’. 
- «Бүргэhи хааhахха хаайбаккын» (К, № 2, 22.01.15) – ‘тайное всегда становится явным’. 
- «Норуот күүhэ – кѳмүѳл күүhэ!» (К, № 10, 19.03.15) – ‘сила народа сильней ледохода на 

реке’. 
- «Улуу Россия хаhан да кыайтарбатаҕа. Кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат…» (К., 

30.01.15). Полная версия: «Кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат, арыы үрдүгэр уу дагдайбат – 
‘кривда правду не заслонит, как на масле вода не всплывёт’. 

Для новостных заголовков характерно частое употребление фразеологических сочета-
ний, носящих характер своего рода речевых штампов. Такие выражения стали привычными 
для читателя, они призваны ввести его в курс дела, однако не раскрывая основной сути 
статьи, например: «Ѳлбѳт мэҥэ уута тыгыалыырын тухары» (СС, № 22, 14.09.14) «Ѳлбѳт 
мэҥэ уута»  – ‘живая вода, вода бессмертия’. 

«Мииринэйтэн Дьокуускайга диэри айанныыр – «ооҕуй муҥа!» (К, № 2, 22.01.15) – «ооҕуй 
муҥа» означает «муки ада». 

Якутским газетным заголовкам свойственно передавать главную мысль и цель статьи 
с помощью фразеологических выражений. Фразеологизмы украшают газетные заголовки, 
дают им эмоциональную окраску и привлекают внимание читателей. 

Числительные в заголовках носят количественный информативный характер. Они всег-
да выступали в роли эмоционального и насыщенного материала. Такие заголовки всегда 
бросаются в глаза и легко запоминаются. Примером могут служить следующие заголовки: 
«2500 оҕону быыhаабыт» – ‘Спас 2500 детей’ (К, № 17, 07.05.15), «400-тэн тахса миэстэ!» – 
‘Свыше 400 мест!’ (СС, № 23, 05.03.15), «100 баhылык быыбарданыаҕа» – ‘Выборы 100 глав’ 
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(СС, 19.05.15), «12 мѳлүйүѳнү кэмчилиэхтэрэ» – ‘Сэкономят 12 миллионов’ (К, № 11, 26.03.15), 
«120 кѳhү – икки ыйынан» – ‘1200 километров – за два месяца’ (К, № 9, 12.03.15), «Түѳрт 
сыл – сэрии толоонугар» – ‘Четыре года – на поле боя’ (К, 30.04.15). В якутских газетных 
заголовках для обозначения чисел используются как цифры, так и словесные обозначения 
чисел. Использование цифр в заголовках обуславливается точной, беспристрастной переда-
чей информации и является характерным для публицистического стиля. При этом цифровое 
выражение является, на наш взгляд, более эмоциональным. 

Весьма интересным представляется следующий пример: «Ким кулукка наадыйарый? 
Атын сиртэн ыйыталаhыҥ!»  – ‘Кому нужен слуга? Спросите в другом месте!’ (К, № 15, 
23.04.15). В данном газетном заголовке представлены сразу два вида предложений: во-
просительное и восклицательное. Использование данного приема делает заголовок очень 
насыщенным, эмоциональным, интригующим. 

Что касается лексических особенностей, то для якутских газетных заглавий характерно 
использование топонимов и антропонимов: «Петербург. Норуот фрона. Медиа форум»  – 
‘Петербург. Народный фронт. Медиа форум’ (К, «16, 30.04.15), «Германия: сэрии буолбатын, 
хаан тохтубатын»  – ‘Германия: нет войне, нет кровопролитию’ (К, № 48, 11.12.14), «Егор 
Борисов: Оппозиция миэхэ олус наада»  – ‘Егор Борисов: Мне очень нужна оппозиция’ (СС, 
№ 34, 31.03.15), «Аскалон» (СС, 27.01.15). 

Употребление топонимов и антропонимов в якутских газетных заголовках говорит о 
том, что данные заголовки акцентируют внимание на названия городов и стран, где проис-
ходило то или иное событие, и на людей, о которых будет идти речь в статье. 

В заголовках «Дэҥ-оhол, буруй-сэмэ»  – ‘несчастный случай-увечье, порицание’ (К, № 16, 
30.04.15), «Ѳлүү – сүтүү тѳрүѳтэ»  – ‘причина смерти’ (К, 02.04.15), «Ас-үѳл, табаар-мал да 
баар»  – ‘Есть продукты, товары’ (К, 16.04.15), «Суол-иис сабыллан эрэр»  – ‘Дороги закры-
ваются’ (К., 16.04.15) мы можем наблюдать использование авторами парных слов. Данный 
пример усиливает значение слов-синонимов и расширяет значение. 

Редко в якутских газетных заголовках можно также встретить использование антони-
мов: «Кыра балыыhа – улахан кыhалҕа»  – ‘Маленькая больница – большие проблемы’ (К, 
№ 10, 19.03.15). Журналисты используют противопоставления в заголовках для привлечения 
внимания читателей к острым вопросам общественности. Функция антонимов заключается 
в выражении контраста, противопоставления, они помогают автору публикации показать 
полноту охвата явлений, придают заголовку яркую экспрессию. 

Иноязычная лексика не обходит стороной и якутскую прессу. Иностранное слово в 
заглавиях привлекает внимание читателей. С развитием техники, Интернета, экономики 
и моды иностранных слов в якутском языке становится все больше: Bloomberg: барыта 
тѳттѳрү буолла…»  – ‘Bloomberg: все оказалось наоборот’ (К, № 11, 26.03.15), «Дьэ, Nina 
Ricci!»  – ‘Ну и Nina Ricci!’ (К, № 14, 16.04.15), «Туймаадаҕа – China Town»  – ‘China Town – в 
долине Туймаада’ (СС, № 25, 10.03.15). 

Кроме англицизмов, мы отметили нечастое использование в якутских газетных заголовках 
русской разговорной лексики, например, «Баай «сулустар»  – ‘Богатые «звезды»’ (К, 23.04.15), 
«Голубуой» диэбиттэрин иhин»  – ‘За то, что сказали «голубой»’ (К, 23.04.15). Стремясь быть 
в ногу со временем, авторы прибегают к использованию подобных заголовков. Кроме данных 
примеров также можно наблюдать употребление переведенных вариантов русских пословиц, 
поговорок и устойчивых выражений: «Эр уонна ойох – биир сатана»  – ‘Муж и жена – одна 
сатана’ (СС, 22.01.15), «Литэрэтиирэ сыла: бүддьүѳтү сиэччини «тѳбѳнѳн ааҕыы»  – ‘Год 
литературы: расхитителя бюджета – считать по головам»’ (К, 02.04.15). 

Использование такой лексики в газетных заголовках является яркой чертой сегодняш-
него языкового развития. В сознании людей все более укореняются схожие слова, которые 
появляются благодаря техническим новшествам, образцам общественного порядка и 
экономического процветания, стандартам жизненного уровня, идеалам культуры, манерам 
поведения и общения. 
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Еще к одной лексической особенности газетных заголовков якутских газет можно 
отнести использование аббревиатур. Они так прочно вошли в нашу жизнь, что находят от-
ражение и в заголовках: «ХНТ Саха сирин бырайыагын сэргээтэ»  – ‘ООН заинтересовалась 
проектом Якутии’ (К, 30.04.15), «ИДьМ миниистирэ кэлэн барда»  – ‘Приезжал министр 
МВД’ (К, 09.04.15), «ОМС: ыалдьыбатах ордук!»  – ‘ОМС: лучше не болеть!’, (К, 09.04.15). 
При этом можно заметить, что некоторые аббревиатуры используются непереведенными 
на якутский язык, как в последнем примере. Таким образом, можно утверждать, что идет 
несогласованность в использовании аббревиатур в газетной лексике якутского языка. 

Нередко якутские журналисты используют в газетных заголовках частицы. Частица – 
часть речи, включающая неизменяемые слова, выступает как слово-сигнал, используемый 
для выражения требования, желания, побуждения к действию, а также для быстрого реа-
гирования человека на различные события реальной действительности: «Аны, казахтар»  – 
‘Еще и казахи’ (К, № 10, 19.03.15), «Дьэ, оннук абыраллаах астарбыт ханныктарый?»  – ‘Ну 
и каковы полезные продукты?’ (К, № 1, 15.01.15), «Ама, уулуссаҕа туран хаалыахтара 
дуо?!»  – ‘Неужто останутся на улице?’ (К, № 2, 22.01.15). 

Использование частиц в якутских газетных заголовках в первую очередь привлекает 
внимание читателей тем, что придает им национальный колорит, естественность, эмоцио-
нальность. 

Нередким явлением в текстах якутских газет можно назвать использование журна-
листами такого стилистического средства, как олицетворение. Примерами наделения 
неодушевленных предметов признаками и свойствами человека можно назвать следующие 
заголовки: «Солкуобай «тимирэн» хаалбата!»  – ‘Рубль «не утонул»!’ (СС, № 34, 31.01.15), 
«Сыана икки ыйга «тоҥоруллуо»  – ‘Цена «заморозится» на два месяца’ (СС, № 28, 17.03.15), 
«Ѳлүѳнэ ѳлѳр кутталлаах?»  – ‘Умрет ли р. Лена?’ (К, № 10, 19.03.15). «Баhаар Кытайга «ку-
отта»  – ‘Пожар «убежал» в Китай’ (К, 16.04.15). Умелое использование данного средства 
можно отнести к речевой выразительности. 

Отдельного внимания для исследования заслуживает пунктуация в заголовках якутских 
газет, которая используется довольно многократно. Это еще одна важная особенность якут-
ских газетных заголовков. Знаки препинания в заголовках подчеркивают их содержание, 
усиливают цель высказывания. 

По правилам в конце газетного заголовка знаки препинания не ставятся, поэтому ис-
пользование особых пунктуационных средств рассматривается как намеренное выделение 
заголовка. 

Нередко в якутских газетных заглавиях используется тире. Тире используется для 
обозначения пауз между словами, подчеркивает интонации в речи, ставится между подле-
жащим и сказуемым на месте отсутствующей связки, а также для выделения прямой речи 
и вводных слов: «Тыл кѳҥүлэ – ѳйдѳһүү мэктиэтэ»  – ‘Сила слова – свидетельство взаи-
мопонимания’ (К, № 50, 25.12.14), «Ыам ыйын 9 күнэ – Улуу Кыайыы күнэ»  – ‘9 мая – день 
Победы’ (СС, № 23, 05.03.15), «Путин – Бастакы»  – ‘Путин – Первый’ (К, № 14, 16.04.15). 

Якутские журналисты часто используют восклицательный знак. Восклицательный знак 
выражает радость, удивление, упрек, испуг и т. д. Заголовки с восклицательным знаком 
привлекают внимание читателей, поэтому выполняют рекламную функцию в газетной 
статье: «һѳҕүн!»  – ‘Восторгайтесь!’ (К, № 5, 12.02.15), «Ѳрүhүйүѳххэ!»  – ‘Надо спасать!’ 
(СС, № 32, 26.03.15), «Мѳккүѳр!»  – ‘Спор!’ (СС, № 31, 24.03.15). 

Нередко в якутских газетных заголовках можно встретить многоточие, которое употре-
бляется в конце газетного заголовка: «Кэрэх дуу, бэлэх дуу…»  – ‘Жертва ли, подарок ли…’ 
(К, № 50, 25.12.14, «Эмиэ да соhуччу, эмиэ да күлүүлээх…» – ‘И неожиданно, и смешно…’ 
(СС, № 32, 26.03.15), «21 үйэҕэ маhынан оттуктаныы саныахха ыарахан…»  – ‘В 21 веке то-
пить печку дровами – осознавать тяжело…’ (СС, № 32, 26.03.15), «Украинаҕа кѳмѳлѳhѳллѳр 
да…»  – ‘Украине помогают, но…’ (К, № 6, 19.02.15). 

Многоточие в газетных заголовках обозначает недосказанность, создает эффект ожидания. 
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Следующим средством интонационного выражения в якутских газетных заголовках 
является использование в них кавычек. Примеры: «Арассыыйа «соҕотох сордоох» дуо?»  – 
‘Неужели Россия – «одиночка»? ’ (К, 02.02.15), «Санаалара уларыйыа» үһү»  – ‘ «Изменится 
мнение», видите ли’ (К, № 11, 26.03.15), «Кытай «Горбачева»  – ‘Китайский «Горбачев»’ 
(К, № 16, 30.04.15), «Эйэлэспиттэр» диэн даҕаны…»  – ‘Говорится «помирились», но…’ 
(К, № 9, 12.03.15).

Кавычки в газетных заголовках используются часто в ироническом смысле, выделяют 
одно конкретное слово и таким образом привлекают внимание читателей. 

Как видно из приведенных выше примеров, пунктуация является важным прагматиче-
ским средством в якутском газетном заголовке. 

Использование акцентирующих элементов наделяет заголовки качественно новыми 
свойствами, усиливая их в несколько раз. Сами по себе они могут представлять собой 
обычные, неприметные слова, однако в связке с заголовком приумножают его эффектив-
ность. Отличительной их особенностью является то, что они всегда на что-то указывают. В 
газетных заголовках это выражается изменением размера шрифта, выделением, кавычками. 
Можно привести несколько примеров: «Биһиэхэ химия собуота НААДАТА СУОХ!»  – ‘Нам 
НЕ НУЖЕН химический завод!’ (К, № 17, 07.05.15), «БОРОДУУКСУЙАНЫ хайдах элбэтэ-
бит?»  – ‘как повысить ПРОДУКЦИЮ?’ (К, № 7, 26.02.15), «Илин Эҥээргэ – ГААС-ХИМИЯ 
СОБУОТА?»  – ‘В Заречье – ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД?’ (К, № 4, 05.02.15), «Саха курун 
ЫГА ТАРДАР»  – ‘Якут ПОТУЖЕ ЗАТЯГИВАЕТ пояс’ (К, № 2, 22.01.15). 

Акцентирующими элементами являются в данных примерах слова, написанные заглав-
ными буквами. Использование этого приема привлекает внимание и интерес читателей к 
газетной статье. 

Заключение
Итак, на основе проделанного анализа можно сделать следующие выводы: содержание 

и форма газетного заглавия отражают общую коммуникативную и прагматическую на-
правленность газетной статьи. Якутские газетные заголовки делятся на две большие пол-
ноинформативные группы и отличаются широким использованием различных лексических 
средств. Стоит отметить использование большого числа иностранных слов, числительных 
и акцентирующих элементов. Авторы стали использовать пунктуационные возможности, 
что придает заголовку яркую экспрессивность, живость, образность. 

Функционирование газетного заглавия является одной из актуальных проблем, которая 
изучается на протяжении долгого времени. Однако исследований, посвященных именно якут-
ским газетным заголовкам, на данный момент мало. Тем самым исследуемая тема представ-
ляет большой интерес и является перспективным направлением для дальнейшего изучения. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ И 
УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Стилистические признаки местоимений якутского языка недостаточно исследованы, в связи с чем 
возникает необходимость изучения стилистических особенностей местоимения для разработки норм, 
а также решения прикладных задач якутского языка в современных условиях его функционирования. 
Целью исследования являются изучение и описание стилистического потенциала местоимений, а 
также выявление особенностей их функционирования. Научная новизна исследования заключается 
в том, что в якутском языкознании впервые предпринята попытка функционально-стилистической 
дифференциации личных, указательных местоимений, характерных для того или иного функци-
онального стиля. Проведенный функционально-стилистический анализ личных, указательных 
местоимений может представить интерес как пример стилистического описания и интерпретации 
грамматических категорий и синтаксических конструкций при дальнейшем изучении стилисти-
ческого потенциала якутского языка, что может стать основой для разработки функциональных 
стилей современного якутского литературного языка. Материалы и результаты исследования могут 
быть использованы при разработке лекций, при написании статей, дипломных и курсовых работ, в 
составлении учебных пособий по стилистике якутского языка для высших и средних специальных 
учебных заведений. 

Ключевые слова: дифференциация, функциональный стиль, семантика, сопоставление, дейксис, 
референт, анафорическая связь, скрепы, речевая коммуникация, стилистическая парадигматика. 

U. R. Plotnikova

Stylistic Features of Personal and Demonstrative 
Pronouns in the Yakut Language

Stylistic study of pronouns of the Yakut language insufficiently investigated in scientific works of scien-
tists. In this regard there is a need to study the stylistic features of the pronoun for the development of stylistic 
norms and solving applied problems of the Yakut language in modern conditions of its functioning. The aim 
of the research is the study and describe the stylistic potential of the pronouns and identify their functioning. 
Scientific novelty of the study lies in the fact that in the Yakut linguistics the first attempt functional-stylistic 
differentiation of personal and interrogative pronouns, characteristic for this or that functional style that can 
be the basis of the stylistic norms of the Yakut language. Functional-stylistic analysis of the personal, inter-
rogative pronouns may be of interest as an example of stylistic description and interpretation of grammatical 
categories and syntactic constructions in the further study of the stylistic potential of the Yakut language, 
which could lead to the development of functional styles of the modern Yakut literary language is conducted. 
The materials and results of research can be used in the development of lectures, when writing articles, 
dissertations and coursework, in the preparation of textbooks on stylistics of the Yakut language for higher 
and secondary special educational institutions

Keywords: differentiation, functional style, semantics, mapping, deixis, referent, anaphora link, clamps, 
verbal communication, stylistic paradigms. 
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Введение
Стилистика личных и указательных местоимений, выявление их функционирования – 

интересный аспект для исследования. Данный аспект был рассмотрен в трудах исследова-
телей русского языка А. Д. Шмелева, В. В. Виноградова, М. Н. Кожиной, Д. Э. Розенталя, 
А. В. Кравченко, Е. М. Вольф, К. Е. Майтинской; Н. А. Баскакова, Р. К. Кунгурова, Х. Р. Кур-
батова (по тюркским языкам); Л. Н. Харитонова, Е. И. Коркиной, П. А. Слепцова, Н. Е. Пе-
трова, Г. Г. Филиппова, Н. И. Даниловой, Н. Н. Ефремова и других (по якутскому языку), в 
академических изданиях ИЯЛИ. 

Целью описания являются изучение и описание стилистического потенциала местоиме-
ний во взаимосвязи с другими частями речи в системе функционального стиля современно-
го якутского литературного языка. 

Личные местоимения 
Мин ‘я’, эн ‘ты’, кини ‘он, она, оно’, биһиги/биһи ‘мы’, эһиги/эһи ‘вы’, кинилэр ‘они’. 
К. Е. Майтинская подчеркивает, что личные местоимения 1-го и 2-го лица занимают осо-

бое положение по сравнению с личным местоимением 3-го лица [1]. В якутской филологии 
личные местоимения рассматриваются в работе Л. Н. Харитонова, в «Грамматика современ-
ного якутского литературного языка» [2-3], подробно рассматривается в научной монографии 
Н. И. Даниловой «Местоимение в якутском языке» [4]. В своей монографии Н. И. Данилова 
пишет, что главным отличием личных местоимений от других является замена названия 
путем указания на лицо. А также подчеркивает, что личные местоимения обозначают только 
людей за исключением местоимения 3-го лица, иногда используемого для замещения назва-
ний неодушевленных предметов, абстрактных понятий и т. д. [4]. Это также констатирует 
Л. Н. Харитонов. Т. С. Сергеева отмечает: «Известно, что форма местоимения 1-го лица 
я возникла в древнерусском языке довольно рано: памятники XI-XII вв. уже отражают ее 
(например, грамота великого князя Мстислава и его сына Всеволода 1130 г.). Тем не менее, 
в тексте конца XV в. эта форма крайне редка (в наших примерах это единичный случай). 
Видимо, влияние письменной традиции было столь существенным, что разговорная форма 
еще долгое время в письменных памятниках остается малоупотребительной» [5, с. 242]. 

Стилистические признаки выражены в следующих морфологических формах личных 
местоимений: 

1) Сокращенный вариант 1-го, 2-го лица ‘биһи, эһи’. Как утверждает Н. И. Данилова, 
эта форма была замечена С. В. Ястремским. Данный усеченный вариант довольно широко 
распространен в центральной группе говоров, а также в литературе – у авторов, выходцев 
из этих районов [4]. 

В современных исследованиях Н. В. Коноплюк о стилистике выделяет следующее: «В 
свою очередь, стилистика позволяет оценить роль авторского фактора в формировании тек-
ста, поскольку она имеет дело с оценкой варианта, выбранного автором из всего многообра-
зия лексических, морфологических и синтаксических средств, которыми располагает язык» 
[6, с. 172]. В. Я. Бячкова о личных местоимениях: «Говоря об использовании личных место-
имений в тексте, исследователи выделяют три плана организации повествования: я, ты и 
он. Я и ты подразумевают одно другое (взаимно координированы) и противопоставлены он 
по признаку участия или неучастия в речи». [7, с. 47]. Также в современных исследованиях 
при изучении местоимений часто ссылаются на языковую картину мира, где местоимения в 
пространственном отношении, играют главную роль. О языковой картине мира Д. В. Сбоев 
пишет так: «Языковая картина мира – это лингвистическое отображение концептуального 
представления о реальности в виде значений языковых знаков, образующих совокупное 
семантическое пространство языка» [8, с. 312].

Биһи да дьоллоох этибит буолбат дуо, 
Биэбэйиэм? Эйигинэн, эн тапталгынан
Мин баҕас толору дьоллоох этим. 
‘И мы были счастливы, ведь так, 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (52) 2016

106 107106 107

У. Р. Плотникова. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ И УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В 
ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ



Дорогая? Тобою, твоей любовью
Я лично был полон счастья’. 

Данный вариант распространен в художественном и разговорном стилях. 
Е. Я. Джабарова пишет: «Чтобы войти в мир любого поэта необходимо понять его слово, 

но не менее важно понять и слово «отсутствующее». Говоря о местоимениях, таким «отсут-
ствующим» словом можно назвать «мы» [9, с. 125].

2) Нелитературная наращенная форма дательного падежа: миэхэҕэ, эйиэхэҕэ, киниэхэҕэ, 
биһиэхэҕэ, эйиэхэҕэ. 

... Уhун тускул олохтоох
Коммунаҕа тиийиэхпит
Үрүҥ күммүт үтүөтэ, 
Маҥан халлаан мааныта, 
Аан дойду соргута, 
Биhиэхэҕэ буолуоҕа.
... ‘Мы дойдем до коммуны, 
Где вечное благо, 
Солнца добро, 
Безоблачное небо, 
Будущее мира
Будет у нас’. 

М. С. Воронкин отмечает очень широкое употребление наращенной формы в централь-
ной и северо-восточной группах говоров якутского языка [2]. Наращенная форма дательного 
падежа данных местоимений довольно часто встречается в художественном и разговорном 
стилях якутского языка. По мнению Л. А. Гусевой, в стилях очень часто речь ведется от 
первого лица, что обусловлено изначальной установкой на правдивость, откровенность, 
автобиографичность [10].

3) Производные, образованные от личных местоимений с помощью аффикса -ник: мии-
гинник, эйигинник, кининник, биһигинник, эһигинник, кинилэрдик. Н. И. Данилова отмечает, 
что аффикс -ник придает местоимению сравнительное, уподобительное значение, причем 
модальный оттенок уничижения [4]. 

Туох гынаары кинилэргэ баран аҕыйах сүөһүбүтүн таах сиэтэбит, кининниктэргэ хам-
наччыт буолабыт. ‘Коров мало осталось, им слугами станем’. В данном случае передан 
модальный оттенок недовольства. Миигинньиги кытта баран табаарыстаһа сылдьыа 
дуо? ‘Со мной что ли будет дружить?’ В этом примере использован модальный оттенок 
уничижения. Ол эйигинньик абааһы киһитин кута кырдьык да оннук буолуо. ‘У такого как 
ты, человека-дьявола, дух может и вправду такой’. Модальный оттенок усмешки. Ол иһин 
кининник чугуччу куотуо дуо. ‘Аа, как и следовало, такой далеко убежит что ли’. В этом 
примере также чувствуется модальный оттенок усмешки. Биһигинньик оҕонньотторго 
да эттэҕинэ, аккаастыырбыт биллибэт. ‘Если даже скажет таким старикам, как мы, 
вряд ли откажемся’. В этом примере отражается сравнительный оттенок. Данная форма 
распространена в художественном и разговорном стилях. 

4) Двойственно-собирательные личные местоимения являются производными формами 
и образуются путем сочетания местоимений 1-го и 2-го лица мн. ч. и числительного ‘икки’ 
и имеют вид биһикки, эһикки. Они употребляются в сочетании с местоимениями 2-го 3-го 
лица и с существительными эн биһикки, кини биһикки, кини эһикки, оҕом биһикки, аҕаҥ 
эһикки и т. д. 

Двойственно-собирательные местоимения биһикки, эһикки иногда заменяются соот-
ветствующими личными местоимениями: эн биһиги, кини биһиги и т. д. Н. И. Данилова 
делает вывод, что такая замена часто встречается в центральной группе говоров Якутии и 
у авторов – выходцев из этих районов [4]. Также отмечает, что в словаре Э. К. Пекарского 
зарегистрирована форма кинники, которая в современном языке не употребительна. Аҕаҥ 
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биhикки эрэйдээхтэртэн алыс хомойумаар дуу? Биhиги буруйбут кыра. ‘На нас с отцом 
не слишком обижайся. Нашей вины мало’. Эн биһикки аны, дьэ кэпсэтиэх. ‘Наконец-то 
давай-ка поговорим мы с тобой’. Данная производная форма в основном встречается в 
художественном и разговорном стилях. 

5) Парное использование личных местоимений эн-мин. При парном использовании 
личные местоимения приобретают значение совокупности лиц. Онон ити кэмнэргэ тэҥҥэ 
сылдьан, эн-мин дэһэн үлэлэспитим. ‘Таким образом, в то время вместе дружно работали’. 
Урут, бука, элбэхтэ эн-мин дэһэн аһаатахпыт-сиэтэхпит буолуо эрээри, олохпутун-тойбу-
тун иҥэн-тоҥон сэһэргэспэт эбиппит дии. ‘Раньше, много раз вместе посидели-покушали, 
но оказывается, о том, что как жили, получается, толком не разговаривали’. Данная форма 
встречается в публицистическом, художественном, разговорном стилях. Е. В. Резникова 
отмечает, что в русской лингвокультуре социально значимо различение обращений на 
«ты» и на «вы», каждое из которых варьируется в зависимости от условий обращения («ты» 
детское, «ты» отеческое, «ты» начальственное, «ты» дружеское, «ты» хамское) [11, с. 121].

Таким образом, сокращенный вариант биһи, эһи, а также наращенные формы распро-
странены в художественном и разговорном стилях. Наращенные формы в основном пере-
дают модальный оттенок уничижения. Двойственно-собирательные ЛМ распространены в 
художественном стиле. Парные ЛМ распространены в публицистическом стиле. 

Указательные местоимения
Группу указательных местоимений (УМ) в якутском языке представляют слова бу ‘этот, 

эта, это’, ити ‘этот, эта, это’, ол ‘тот, та, то’. 
К. Е. Майтинская о функции УМ пишет так: «Функции указательных местоимений 

весьма многогранны и чрезвычайно важны для языка. При помощи УМ говорящий выделя-
ет любой предмет из ряда подобных и привлекает к нему внимание собеседника» [4, с. 64]. 

В семантическом отношении указательные местоимения выполняют функции: 
- дейктическую: 
Кока. Сахаар, бурдук аҕаллыгыт дуо? Мин алаадьылыам этэ. Бу бурдук дуо? 
Сахаар. Ээ, ити аһылык. Бачча дойдуга бурдук сүгэн иһиэхпит дуо? 
‘Кока. Захар, привезли муку? Оладьи постряпаю. Это мука? 
Сахаар. Аа, это еда. Как в такую даль будем нести муку?’ 
Н. И. Данилова дейктический ряд якутских местоимений отражает следующим обра-

зом: бу-ити-ол. Также приводит варианты ол: оол, о-ол, оол-ол, оол инньэ. Подчеркивает, 
что слово били дейктическим свойством не обладает и в систему по указанию на степень 
удаленности не включается [4]. Л. С. Кушнерук пишет: «Местоимения, содержащие от-
сылку к участникам акта речи или к речевой ситуации, называются дейктическими. Среди 
дейктических местоимений принято различать два референциально-семантических класса: 
личные местоимения 1-го и 2-го лица и указательные местоимения» [12, с. 85]:

- анафорическую: Тыаҕа-хонууга чуумпу, киэҥ-куоҥ, киhи налыччы сылдьар. Ол кэмҥэ 
уоскуйар, ньиэрбэтэ сынньанар. Бу туhугар бэйэтэ эмиэ эмп. ‘В лесу, на поляне тихо, про-
сторно, человек ходит спокойно. В это время успокаиваются, отдыхают нервы. Это своего 
рода лекарство’. 

Как отмечает Н. И. Данилова, УМ замещают не только названия лиц и предметов, 
но и целые куски предыдущего текста, описанное обстоятельство, событие и т. д. Также 
отмечает, что они преимущественно употребляются в художественных повествованиях и 
диалогах [4]. 

В якутском языке существует отсутствующее в других тюркских языках местоимение 
били, выступающее только в анафорической функции. Били эппит сыаната төбөтүттэн 
төрүт арахсыбат. ‘Та цена, которую сказали, все время вертелась в голове’. 

Е. М. Вольф утверждает, что если местоимение выступает в приименном употреблении, 
сопровождая существительное, то такие анафорические структуры в большинстве случаев 
служат для сообщения новой, дополнительной информации, а местоимение указывает на 
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связь с соответствующим отрезком текста, на отождествление двух элементов анафоры как 
относящихся к одному референту [13]. 

- анамнестическую: Бу – Кууһума оҕонньор балаҕана. Манна кини уолаттарыныын, 
элбэх кэргэн буоланнар, ыга симсэн олороллор. ‘Это – балаган старика Кузьмы. Здесь он с 
сыновьями, большой семьей живут тесно’. 

Как выделяет Н. И. Данилова, главным свойством указательных местоимений является 
обозначение с точки зрения говорящего нахождения предмета в пространстве или во вре-
мени [4]. 

Е. М. Вольф отмечает, что для исследования роли местоимений в дейксисе и в анафоре 
очень важно понятие референции [13]. Собственно дейктическое указание относится непо-
средственно к референту, анафорическое указание относит данный акт речи к другому акту 
речи, у которого имеется общий с ним референт. 

К стилистически выделяемым указательным местоимениям относятся: 
1) указательное местоимение били. 
- по отношению к человеку: 
Уолака. Сатараал, бар эрэ, били Мөкүөйэ эмээхсини ыҥыран киллэр, билигин итиннэ 

көстөн эрэр этэ дуу. 
Сатараал. Ыҥырарым кэмнээх буолуо дуо?
‘Уолака. Сатараал, иди-ка, позови эту бабушку Мөкүөйэ, сейчас где-то была же. 
Сатараал. Конечно, позову.’ 
Маннааҕы телефонистка саҥарар дии. Били, били Нина кыыс... 
‘Это же говорит местная телефонистка. Нина’
- по отношению к цвету: Били харатыҥы кугас (чаалай) дьүhүнэ ханна да суох буолан, 

уларыйан хаалар. ‘Который черно-коричневый вид исчезает, меняется’. 
Как видно, используется в анафорической связи в основном по отношению к человеку, 

показывает ссылку на что-то. В некоторых случаях выполняет функцию напоминания. 
Характерно для художественного и разговорного стилей. 

2) усилительные формы указательных местоимений: субу, сити, сол. Например: 
ис-иhиттэн долгуйан, субу маккыраччы ытыахча курдук мэрбэҥнээтэ. ‘Сильно взволно-
вавшись, стал опускать уголки губ, будто сейчас собрался плакать навзрыд’. Дьэ субуу-субу 
мин көрдөрүүм. ‘Ну вот-вот я покажу’. Сороҕор субу саманнык илиигин-атаххын быластыы 
быраҕан, күөх кырыска күөлэһийэ сытан халлааны одуулуугун. ‘Иногда вот так, раскинув 
руки, ноги, лежишь на зеленой поляне и всматриваешься в небо’. 

Усилительные формы указательных местоимений иногда используются во временном 
отношении, указывая и подчеркивая происходящее время или же образ действия. Н. И. Да-
нилова отмечает, что данные формы обозначают, что речь идет именно об указываемом 
предмете, лице и т. д., акцентирует на нем внимание собеседника [4]. 

3) Парные указательные местоимения ол-бу, ити-бу: Ол-бу буолума! ‘Не изобрази из себя!’ 
Били аҕата оҕонньор үөрүүтүттэн сирэйин туура сотто-сотто, ол-бу диэки олоп-чолоп 
көрүү бөҕө үһү. ‘Который отец старик, от радости вытирая лицо, смотрел, говорят, то туда, 
то сюда’. Миэхэ ол-бу тэллэх, суорҕан наадата суох. ‘Мне разные матрасы, одеяла не нужны’. 
Парные УМ в основном используются в художественном, публицистическом, разговорном 
стилях. Выступая в роли определения, передают значение совокупности: ол-бу дьону ылыма, 
‘не бери незнакомых людей’; собирательности: ол-бу малы ыллыбыт, ‘брали разные вещи’; 
используются в предупреждениях, в пространственном отношении, иногда в негативном. 

... Онтон умса туттан, 
Ол-бу диэки көрүөлээн баран, 
Чугдаан Бухатыыр атын 
Уостуганыттан тутан туран... 
‘... Затем наклонившись вниз, 
Посмотрев туда-сюда, 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (52) 2016

110 111110 111



Чугдаан Богатырь коня
Держа за удилу...’ 

4) Некоторые характерные падежные формы УМ в сочетании с компонентами: 
- УМ в форме именительного падежа с послелогом: Ол саҕана биһиги Ньургуммут 

улахыын да улахан дьиэлээх, үчүгэйкээн кэргэннээх буолуоҕа. ‘В то время у нашего Ньургуна 
будет большой-пребольшой дом и хорошенькая жена’. Имеет временное значение, использу-
ется в художественном, научном, публицистическом и разговорном стилях. 

- УМ в форме именительного падежа с частицей и форме условного наклонения служеб-
ного глагола: Ол да гыннар Ылдьаа өлөн-охтон биэрбэт. ‘Но Илья все равно не пропадет’. 
Выражает уступительно-противительное значение, используется в разговорном, художе-
ственном стилях. 

- УМ в форме винительного падежа с частицей: Ону баара билигин киинтэн кэлэр той-
оттору куттанан салыбырыы көрсүөхтэрэ. ‘А сейчас тойонов из улуса будут встречать 
дрожа’. Выражает противительные отношения. Активно используется в разговорном стиле. 

- УМ в форме именительного падежа с частицей и послелогом: Ол да иһин эн суоххар 
манна кэлэн соҕотоҕун хаамарым. ‘Поэтому, когда тебя не было здесь, одна ходила’. УМ 
выполняет анафорическую функцию, передает значение причины, переживания за что-то, 
используется в художественном, публицистическом и разговорном стилях. 

- УМ в форме именительного падежа с послелогом: Ол быыһыгар үтүө да, дьоллоох да 
кэмнэр бааллара. ‘Вместе с тем были и добрые, счастливые времена’. Выражает временные 
отношения, одновременность. Распространены в разговорном стиле, местами в художе-
ственном и публицистическом стилях. 

- УМ в форме именительного падежа с послелогом и с частицей: Ол иһин даҕаны! ‘Вот 
потому что!’. Н. И. Данилова отмечает, что данная скрепа устанавливает причинную связь 
и подчеркивает, что названная причина является единственной [4]. Широко распространено 
в разговорном стиле. 

- УМ в форме сравнительного падежа со служебным глаголом буол: Оннооҕор буо-
луоҕу тулуйан баччаҕа кэлиллибитэ. ‘И не такое терпя, дошли до сегодняшних дней’. В 
этом сочетании передает состояние сердитости, сравнения. В компонентном сочетании со 
служебным глаголом буол часто используются в разговорном и редко в художественном и 
публицистическом стилях. 

- УМ в форме исходного падежа с послелогом: Онтон бэттэх эргэ айан суола, мас 
саба үүнэн, бүтэйэ оһон эрэр. ‘С той поры старая дорога заросла деревьями, исчезает вид’. 
Довольно широко используется в публицистическом стиле, в воспоминаниях. Выражает 
временные отношения. 

- УМ в форме винительного падежа с глаголом: Ону хайыай, ийэ сүрэҕэ чараас, алгыс 
алҕаан ыытан кэбистэҕэ дии... ‘А что она могла сделать, сердце матери чувствительно, бла-
гословила и отпустила’. Данное сочетание передает значение безысходности, используется 
в разговорном и художественном стилях. 

- УМ в форме винительного падежа с составным глаголом: Ону хайыаҥ баарай? ‘А что 
с этим поделаешь?’ Передает то же самое значение с оттенком совета, данное сочетание 
встречается в художественном, публицистическом и разговорном стилях. 

- УМ в форме винительного падежа с послелогом: Ону ааһан аны адьас салгыны би-
гээбэт уу чуумпу налыйбыта. ‘Более того, стало настолько тихо, что даже воздух перестал 
двигаться’. Характерно для разговорного стиля. 

- УМ в форме именительного падежа с существительным: Ол аата кэтэһии өссө да 
бүппэтэх эбит. ‘Значит ожидание еще не закончилось’. Н. И. Данилова пишет, что данная 
скрепа означает вывод, заключение к предыдущей фразе или тексту, неизменно занимая 
место впереди заключительной фразы. Ол аата ханыы көрдөһүннэрдэхпит үһү. ‘Таким 
образом, искали пару’. В данном примере выполняет анафорическую функцию. Характерно 
для разговорного и художественного стилях. 
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5) Парные УМ падежной формы: Ону-маны ыатарыма. ‘То-се не болтай’. В основном 
используется с глаголом повелительной формы. Ол оннугар онно-манна айылҕа күөнүгэр 
бүгэн, бүөмнээн бултуу-балыктыы тарҕаһаллар. ‘Вместо этого, скрываясь на фоне приро-
ды, расходятся отдельно порыбачить-поохотиться’. В данном случае использован в прямом 
значении. 

6) Усилительные вторичные указательные местоимения с падежными формами: саман-
тан, ситинтэн, сонтон и т. д. Например: 

Онуоха, тойон эһэм
Субукурдук диэбитэ: 
Самантан
Тус хоту диэки тахсаҥҥын…»
‘На это мой тойон дед
Сказал так: 
Вот отсюда
Поднимись на север…’

Широко распространен в эпосе олонхо. 
Ол аата, эн биһикки иккиэн билигин аҕай су-манна үс оҕонньору кытары кэпсэппэ-

тэхпит диигин?! ‘Значит, мы с тобой вдвоем только сейчас вот здесь с тремя дедушками не 
разговаривали, хочешь сказать?!’ 

7) Вторичное указательное местоимение в форме дательного падежа, с элементом -иэхэ: 
маныаха, итиниэхэ, онуоха. 

– Аhыҥ бу эрэ дуу? – диэбит, топпотох Моҕус. 
– Аhым суох, – диэбит Чаарчахаан. 
Маныаха: 
– Айа, айа! – диэбит. – Маныаха ыҥырбытыҥ дуу? – диэбит. 
‘– Еда только это, что ли? – не насытившись, сказал Обжора. 
– У меня еды нет, – ответил Чаарчахаан. 
На это: 
– Айа, айа! – говорит. – На это позвал?’ – сказал’. 

Данное местоимение характерно для художественного стиля, используется в основном 
в эпосах, в сказках как связующая форма перед реакцией собеседника на что-то. Биһиги 
урут маныаха чугасаһар темаҕа суруйан турабыт. ‘Мы раньше писали на такую похожую 
тему’. Здесь использовано в упоминании. 

Сарсыарда Оноҕочоон Чоохоон баай Хара Хааҥҥа киирэн кэлэр. 
– Тугу биллиҥ? – диэн дьиэлээхтэр ыйыталлар. 
Онуоха саҥарбат. Онуоха эмиэ: 
– Тугу биллиҥ? – диэн иккиhин ыйыталлар. 
Утром Оноҕочоон Чоохоон заходит к баайу Хара Хаан. 
– Что узнал? – домашние спрашивают. 
На что не отвечает. Тогда опять: 
– Что узнал? – спросили во второй раз. 

Также во временном значении используется с послелогом диэри: Оччоҕо аныаха диэри 
кини ханнык да үөрүүнү-көтүүнү сатаан өйдөөбөтөх уонна ылымматах буолан тахсар. 
‘Тогда, до сих пор он не смог понять и не воспринял никакую радость, получается?’. 
Вариант аныаха широко используется в разговорном стиле. Далее встречаются парные 
формы: Онуоха-маныаха диэри кыра-хара, үлэһит дьон көҥүллүк үөһэ тыынна. ‘До поры до 
времени простой рабочий народ вздохнул свободно’. Такая форма также распространена в 
разговорном стиле. 

Н. И. Данилова также отмечает, что форма дательного падежа в говорах центральных 
районов наращивается дополнительным аффиксом -ҕэ подобно личным местоимениям: 
маныахаҕа, итиниэхэҕэ, онуохаҕа [4]. 
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8) Cубстантированные указательные местоимения множественного числа: балар, 
итилэр, олор. Например: Бу балар Федор сэрии кэминээҕи үгүс үлэтин биһиэхэ ырылыччы 
көрдөрөллөр. ‘Вот они нам показывают многие работы Федора во время войны’. В этом слу-
чае используется по отношению к абстрактному понятию. Олортон тоҕо эрэ ити түбэлтэ 
ордук үгүстүк түүлгэ киирэр. ‘Из этих почему-то этот случай снится больше всего’. Могут 
иметь усилительную форму: субулар, ситилэр, солор. Баларга эбии баһыҥ эрэ... ‘Этим еще 
черпайте-ка...’ В данном примере используется по отношению к человеку. Субстантиро-
ванное УМ множественного числа балар характерно разговорному стилю. Олортон бу 
бастыҥнара. ‘Лучший из них’. Субстантированное УМ множественного числа олор харак-
терно для публицистического стиля. В публицистическом стиле широко распространено 
сочетание субстантированного УМ множественного числа с послелогом: олор ортолоругар. 
Олор ортолоругар аан дойдуга аатырбыт В. Балавадзе, А. Бестаев, В. Рубашвили, В. Синяв-
скай, М. Шахов о. д. а. бааллара. ‘Среди них были В. Балавадзе, А. Бестаев, В. Рубашвили, 
В. Синявский, М. Шахов и другие, которые прославились на весь мир’. 

9) Субстантированные УМ притяжательной формы: мантым, итинтим, онтум, манты-
быт, итинтибит, онтубут и т. д. Иногда используется в прямом значении: онтун дэҥҥэ, 
киэргэннэҕинэ, холкуос мунньаҕар эҥин, оройуон киинигэр киирэригэр уонна бырааһынньык-
тарга эрэ кэтээччи. Здесь по отношению к предмету. ‘Свое это он одевал редко, когда ходил 
в районный центр и по праздникам’. Бэйэбэр сөрү-сөп дьиэлээхпин, онтубар баарбын. ‘Имею 
для себя как раз подходящий дом, там живу’. Здесь по отношению к жилищу. Сай ортото 
онтуларбыт кэлбиттэрэ. ‘В середине лета те наши пришли’. Здесь по отношению к мебели. 

В некоторых случаях используется в переносном, абстрактном отношении: Бэйэм 
даҕаны дьону билбэтим бэрт, Бечеховы эйэҕэс-сайаҕас, көнө киһи дии саныырым. Онтум 
ити баар! ‘Да и сам я в людях не разбираюсь, думал, что Бечехов человек дружелюбный, 
добрый. Не тут то было!’ Чувствуется модальный оттенок досады. Аны «бар дьон» диэхтии-
гин, онтуларыҥ дьүүлтэн-дьаһалтан, сэрииттэн кыйдаран эрэ киһилии сылдьаллар эбээт! 
‘Говоришь «народ», а на самом деле эти твои по-человечески ведут себя только под дав-
лением войны, суда-приказа’. Чувствуется субъективное отношение к людям. Райсовеппар 
эбитим буоллар, билигин манна электричество уота суукканы быһа сандаарбыт буолуох 
этэ. Онтукалара бу баар – чүмэчинэн олоробут. ‘Я бы работал в райсовете, здесь сутками 
бы было электричество. А нет вот – сидим при свечах’. Чувствуется модальный оттенок 
недовольства. Ол эрээри икки атахтаах үйэтэ кылгаһа бэрдэ бэрт ээ... Арай бэйэтэ эрэ 
дьэ онтун билиммэт. ‘Но у двуногого век очень короткий... Он сам только этого не при-
знает’. Чувствуется модальный оттенок осуждения. Даайыс сэттис дуу, ахсыс дуу ыйыгар 
да сырыттар, онтун билиммэккэ, уруккутун курдук, бөһүөлэктэн икки биэрэстэлээх дьи-
этиттэн кэлэн балыкка үлэлэһэрэ. ‘Даайыс была на седьмом или восьмом месяце, но не 
признавая это, как раньше приходила в двух верстах от ее дома с поселка, работала на рыбе’. 
Здесь чувствуется модальный оттенок сопереживания за здоровье женщины. 

Таким образом, субстантированные УМ притяжательной формы в прямом значении 
используются по отношению к предметам в художественном, публицистическом и разго-
ворном стилях. В сочетании с простым УМ ити, бу и глаголом баар передают модальный 
оттенок досады, недовольства. Такое сочетание обычно встречается в анафорической связи 
в постпозитивной части. Распространено в художественном стиле, в жанре драмы и в раз-
говорном стиле. 

Сочетание субстантированного УМ притяжательной формы в винительном падеже 
онтун с глаголом отрицательной формы билиммэт также встречается в анафорической 
связи в постпозитивной части. Чаще всего передает модальный оттенок осуждения. Рас-
пространено в художественном и разговорном стилях. Может иметь усилительную форму: 
самантым, ситинтим, сонтум, самантыбыт, ситинтибит, сонтубут. 

10) Притяжательные указательные местоимения с аффиксом -ка: мантыкаҥ, интикэҥ, 
онтукаҥ. Еще могут принимать аффикс -кай: мантыкайыҥ, итинтикэйиҥ, онтукайыҥ. 
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- по отношению к человеку: Көр, эрэ, мантыкаҥ албын саhылчаан эбит дии, тэрим-
митин көр… ‘Смотри-ка, этот-то оказывается, хитрый лис совсем, как подготовился то...’ 
Итинтикэҥ, төһө да көрдөххө утарынан уу-хаар курдук өс киирбэҕин иһин, син арыт 
барытын кэтэҕинэн эргитэн өйдүүр ээ. ‘Этот-то на вид наивный, но иногда обо всем 
думает накручивая’. Мантыкаҥ, бу хантайа кырдьыбытын аанньа, аныаха диэри сүрдээх 
дьиибэлээх-баабалаах оҕонньор. ‘Не смотри на этого старика как на зачахшего, до сих пор 
еще большой юморист’. Как видим, во всех примерах притяжательные УМ с аффиксом -ка 
передают модальный оттенок недооценивания характера человека иногда в негативном пла-
не, иногда с поощряющей стороны. Встречается в художественном и разговорном стилях. 

- по отношению к абстрактному понятию: Онтукаҥ өссө ордук иэдээннээх ини. ‘Это 
еще, наверное, страшнее’. Использовано в предупреждающем контексте. По отношению к 
абстрактному понятию используется в публицистическом, художественном и разговорном 
стилях. 

- по отношению к предмету: Кыаныа да мантыҥ? ‘Этот что, осилит, думаешь?’ Здесь 
присутствует модальный оттенок усмешки. Такие формы встречаются в разговорном стиле. 

Таким образом, притяжательные УМ с аффиксом -ка: мантыкаҥ, интикэҥ, онтукаҥ 
используются по отношению к человеку, абстрактному понятию и предмету. В художе-
ственном и разговорном стилях носят модальный оттенок недооценивания и усмешки. В 
публицистическом стиле преобладает прямое значение. 

11) Редуплицированная форма усиленного местоимения субу-субу. Например: Ман-
чаары субу-субу илин диэки одуулаһар. ‘Манчаары часто поглядывал в сторону востока’. 
Саҥата суох олорон субу-субу үөһээ тыынан ылар. ‘Сидя молча, часто глубоко вздыхал’. 
Ити кэмҥэ эдэр генералы дьонноро ол-бу иирбэҕэ-таарбаҕа субу-субу ыҥыран таһааран, 
элбэхтик аралдьыттылар. ‘В это время их люди часто вызывали молодого генерала по 
незначительным делам, много раз отвлекли’. Субу-субу алын кылаас оҕолорун араастаан 
атаҕастаабыта иһиллэр. ‘Часто слышно, как по-разному обижал детей младших классов’. 

Как видно, редуплицированная форма усиленного местоимения субу-субу показывает 
частое действие человека. Характерно для художественного стиля. Используется в описа-
нии событий, при действиях героя лучше передает характер действия. 

12) Производная форма указательного местоимения, образованная присоединением 
аффикса -тааҕы: 

- в локальном значении по отношению к человеку: Маннааҕы телефонистка саҥарар 
дии. ‘Здешняя телефонистка говорит же’. Дьэ ити инньэ диэн иирэр, маннааҕы ... оҕонньор 
этэ диир. ‘Ну вот он так болтает, говорит, что ... здешний старик’. Характерно для разговор-
ного стиля. 

- в локальном значении по отношению к природе: Оо, оннооҕу сырдыгын, аһаҕаһын, 
киэҥин-куоҥун, көҥүлүн! ‘О, как там было светло, открыто, широко, свободно!’ Характерно 
для художественного и публицистического стиля. 

- в локальном значении по отношению к организации: Бабушка, маннааҕы колхоз 
председателин, Петрованы, киһи хантан булара буолла? ‘Бабушка, председателя здешнего 
колхоза Петрову где можем найти?’ Характерно для публицистического стиля. 

- во временном значении: Бастакы уолҕамдьы санааҕа тэптэрэн, оо Даарыйа барахсан 
оннооҕу кэтэспитиэн, оннооҕу тулуйбакка-тэһийбэккэ муҥнаммытыан! ‘На первый опро-
метчивый взгляд, оо, Дарья голубушка, как в то время ждала, как в то время от нетерпения 
измучилась!’ Характерно для художественного стиля. 

Таким образом, производная форма УМ, образованная присоединением аффикса -та-
аҕы (маннааҕы, оннооҕу) используется в локальном значении по отношению к человеку, 
природе, организации, к предметам, а также иногда используется во временном значении. 
Характерна для художественного, разговорного и публицистического стилей. 

Заключение 
Таким образом, дифференциация личных и указательных местоимений выглядит по-раз-
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ному. В сочетании с разными частями речи они выполняют разые функции, передают 
разные модальные оттенки, обогащают, дополняют. 

У личных местоимений стилистически выделяются сокращенные варианты биһи, эһи, 
нелитературная наращенная форма в дательном падеже миэхэҕэ, эйиэхэҕэ, киниэхэҕэ, биһи-
эхэҕэ, эйиэхэҕэ, производные, образованные от личных местоимений с помощьэ аффикса 
-ник: миигинник, эйигинник, кининник, биһигинник, эһигинник, кинилэрдик, двойственно-со-
бирательные местоимения биһикки, эһикки, парные личные местоимения эн-мин. 

Сокращенный вариант, а также наращенные формы распространены в художественном 
и разговорном стилях. Наращенные формы в основном передают модальный оттенок 
уничижения. Двойственно-собирательные ЛМ распространены в художественном стиле. 
Парные ЛМ распространены в публицистическом стиле. Личные местоимения часто функ-
ционируют в художественном, разговорном и публицистическом стилях, выделяя и под-
черкивая, дополняя отношение говорящего к происходящей ситуации. В художественном и 
разговорном стилях в основном показывают личное отношение. В публицистическом стиле 
парные ЛМ передают значение общность действий, призыва, расширяют значение слова. 

Указательные местоимения в основном выполняют дейктическую, анафорическую и 
анамнестическую функции. К стилистически выделяемым указательным местоимениям 
относятся УМ били, усилительные формы указательных местоимений (субу, сити, сол), 
парные УМ в именительном (ол-бу, ити-бу), в винительном падеже (ону-маны), скрепы, уси-
лительные вторичные УМ (самантан, су-манна), вторичные УМ в форме дательного падежа 
с элементом -иэхэ (маныаха, итиниэхэ, онуоха), субстантированные УМ множественного 
числа (балар, итилэр, олор), субстантированные УМ притяжательной формы (мантым, 
итинтим, онтум, мантыбыт, итинтибит, онтубут), притяжательные УМ с аффиксом 
-ка (мантыкаҥ, интикэҥ, онтукаҥ, мантыкайыҥ, итинтикэйиҥ, онтукайыҥ), редуплици-
рованная форма усиленного местоимения (субу-субу), производная форма указательного 
местоимения, образованная присоединением аффикса -тааҕы (маннааҕы, оннооҕу). Данные 
стилистически выделяемые формы в основном функционируют в художественном стиле 
(в эпосе), в публицистическом и в разговорном стилях. Здесь также одна грамматическая 
форма может раскрыть характер говорящего, например, в художественном стиле, но в 
других стилях может применяться лишь в отдельных жанрах. Стилистическую окраску 
передают субстантированные, усилительные формы, парные УМ, а прямое употребление 
УМ выполняет дейктическую, анафорическую и анамнестическую функции. 
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М. В. Тарабукина, А. В. Осина, И. Н. Гермогенова, Т. М. Никаева

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ): ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новые антропологические подходы в лингвистике и ориентация на изучение языка как феномена 
культуры, ее хранителя и средства передачи знаний от поколения к поколению требуют нового, более 
широкого взгляда на роль русского языка в полиэтнической среде. Сопоставительно-типологическое 
описание русского и изучаемых языков осуществляется при таком подходе на более широком фоне сопо-
ставления языковых картин мира, лингвокультурологических, семантических и ассоциативных полей, 
тематических групп, реалий культур, концептов, символов, образной системы как способов выражения 
русской культуры и культуры народа – носителя изучаемого языка. В первой рубрике рассматриваются 
вопросы тематического описания лексики, что представляется весьма актуальным аспектом функци-
онально-семантического описания лексического состава языка. Двуязычный тематический словарь, 
анонсированный в данном разделе, относится к словарям комбинированного типа, т. е. ориентирован 
на описание разнообразных связей и отношений лексических единиц: функциональных, коммуника-
тивных, парадигматических, синтагматических и т. д. В рубрике «Экспериментальные исследования 
языкового сознания (психолингвистический аспект)» раскрываются основные направления работы по 
выявлению этнокультурной специфики образа мира жителей Республики Саха (Якутия). Приводятся 
результаты психолингвистических экспериментов, дается сопоставление образов языкового созна-
ния исследуемых этносов. В рубрике «Якутизмы в эргонимической системе города Якутска» рас-
сматриваются особенности функционирования слов, заимствованных из якутского языка, в качестве 
наименования деловых объектов. Дан анализ их семантических и грамматических составляющих. В 
рубрике «Функционирование русского языка в феодальную эпоху на территории Якутии» подведены 
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итоги и намечены перспективы изучения русского языка XVII в. на материале деловых документов. 
Отмечены представляющие интерес особенности русского языка памятников феодальной эпохи в 
первую очередь лексико-семантические и стилевые, а также выделены устойчивые словосочетания, 
формулы и фразеологизмы. 

Ключевые слова: языковая картина мира, тематические группы, русско-якутский тематический 
словарь, языковое сознание, психолингвистический эксперимент, урбанолингвистика, ономастика, 
эргонимы, якутизмы, история русского литературного языка, деловая письменность XVII в. 

M. V. Tarabukina, A. V. Osina, I. N. Germogenova, T. M. Nikaeva

Functioning of Russian Language in the 
Multiethnic Environment of the Sakha Republic 

(Yakutia): Tasks and Prospects of Research 

New anthropological approaches in linguistics and orientation towards studying a language as a pheno-
menon of culture, as its guardian and a means of passing the knowledge from generation to generation, 
require a new, broader view of the language’s role in the multiethnic culture. With this approach, a con-
trastive-typological description of Russian language and the languages under research is conducted against 
a broader background of comparing linguistic worldviews, linguoculturological, semantic and associative 
fields, thematic groups, culture-specific items, concepts, symbols, and system of images as means of expres-
sing Russian culture and a culture of a nation speaking the researched language. In the first category we deal 
with the issues of the thematic descriptions of the vocabulary that is very important aspect of the function-
al-semantic description of the lexical structure of language. Bilingual thematic dictionary announced in this 
section applies to dictionaries of combined type, i. e. it is focused on the description of the various ties and 
relations of lexical units: functional, communicative, paradigmatic, syntagmatic, etc. The section «Experi-
mental research of linguistic consciousness (psycholinguistic aspect)» describes the major directions of work 
on revealing the ethnocultural specificity of the worldview of the population of the Sakha Republic (Yakutia). 
It gives the results of psycholinguistic experiments and compares the images of linguistic consciousness of 
the researched ethnicities. The section «Yakutisms in the ergonomic environment of Yakutsk» reviews the 
peculiarities of functioning of words borrowed from Yakut language as the names of business objects. It gives 
the analysis of their semantic and grammatical components. The section «Functioning of Russian language 
in the territory of Yakutia in the feudal epoch» summarizes and gives the prospects of researching Russian 
language of the XVII century on the material of business documents. It highlights interesting peculiarities 
of Russian language of the feudal epoch’s monuments: primarily, lexical-semantic and style; set expressions, 
formulas and phraseological units are noted. 

Keywords: linguistic worldview, thematic groups, Russian-Yakut thematic dictionary, linguistic 
consciousness, psycholinguistic experiment, urban linguistics, onomastics, ergonyms, Yakutisms, history of 
Russian literary language, and business writing of the XVII century.

Введение
Научная деятельность кафедры русского языка СВФУ им. М. К. Аммосова осуществ-

ляется в рамках фундаментального направления «Функционирование русского языка в 
полиэтнической среде Северо-Востока России». В своих исследованиях члены кафедры рас-
сматривают взаимодействие русского языка с языками народов, населяющих территорию 
Республики Саха (Якутия), проблемы билингвизма и полилингвизма, проблемы языкового 
сознания, функционирование русской устной и письменной речи, особенности ономастики, 
русских говоров, языка памятников письменности. 

Современные исследования в рамках антропологической парадигмы в лингвистике и 
ориентация на изучение языка как феномена культуры, ее хранителя и средства передачи 
знаний от поколения к поколению требуют нового, более широкого взгляда на роль русского 
языка в полиэтнической среде. Сопоставительно-типологическое и историческое описания 
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русского и изучаемых языков осуществляются при таком подходе на более широком фоне 
сопоставления языковых картин мира, образов мира, лингвокультурологических, семанти-
ческих и ассоциативных полей, тематических групп, реалий культур, концептов, символов, 
образной системы как способов выражения русской культуры и культуры народа – носителя 
изучаемого языка. 

Региональная русистика не может оставить без внимания «языковой код города». С 
точки зрения функционирования русского языка именно в речи горожан наиболее полно 
отражаются те изменения, которые происходят в современной коммуникации. 

Тематический словарь и новые аспекты описания лексики
В каждом регионе России развитие двуязычия и многоязычия, безусловно, зависит от 

множества факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера, имеет 
свою специфику, уровень развития, исторические предпосылки. 

В Республике Саха (Якутия) русско-якутское двуязычие имеет более чем трехвековую 
историю. Крестьяне-переселенцы, служилые люди, различные категории ссыльных всту-
пали в объективно необходимые контакты с коренным населением, положив начало взаи-
модействию языков. Якутский язык в это время был широко распространен на территории 
Якутской области и выполнял функции языка межнационального общения для эвенов, 
эвенков, юкагиров, издавна населявших этот край. 

Современная этноязыковая ситуация в республике сформировалась в условиях активных 
урбанизационных процессов, сопровождавшихся интенсивными межэтническими контак-
тами. В РС (Я) функционируют два государственных языка: русский и якутский, пять 
официальных языков малочисленных народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский, 
чукотский и долганский), на этих языках ведется обучение в школах, расположенных в 
местах компактного проживания этих народностей. 

Современное цивилизованное общество немыслимо без словарей самых разных типов 
и назначения. Словарь стал, с одной стороны, первейшим инструментом в деле повышения 
культурно-образовательного уровня людей, важным средством приобщения их к общечело-
веческим ценностям, с другой – средством кодификации норм национальных литературных 
языков, закрепления в них всего ценного, прогрессивного, что определяет дух, самобыт-
ность данного языка в кругу других национальных языков. 

Систематизация лексико-семантического материала языка может быть осуществлена 
в различных типах словарей. В известном смысле системным является любой словарь. 
Несмотря на удобство пользования алфавитным словарем, сама эта система «не учитывает 
системного характера лексики, в которой представлена система наших знаний о сложном, 
многообразном внеязыковом мире» [1]. 

В последнее время в русской лексикографии чрезвычайно возрос интерес к идеографи-
ческим словарям, что объясняется, прежде всего, практическими нуждами: потребностями 
методики обучения языкам, прикладными задачами моделирования информационных 
языков. Но главной причиной такого интереса явились успехи в исследовании лекси-
ко-семантической системы русского языка. Результаты описания большого количества 
различного рода семантических групп и микросистем, в основном семантических полей и 
лексико-семантических, тематических групп, приводят к необходимости исчерпывающего 
их представления, что возможно лишь в идеографических словарях. 

Наряду с системностью лексики в языке все большее внимание исследователей привле-
кает динамическая или речевая системность, которая рассматривает единицы языка в их 
отношениях к процессу общения. 

Речь человека, будь то диалог или монолог, обычно тематически приурочена, связана с 
тем или иным явлением действительности, с той или иной проблемой. Наряду с лексикой 
общеупотребительной, тематически нейтральной, в каждом тексте или высказывании 
можно вычленить ключевые слова – тематически отмеченную лексику, которая передает 
семантический стержень текста, его смысл. 
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В связи со сказанным тематическое описание лексики представляется весьма акту-
альным аспектом функционально-семантического описания лексического состава языка. 
А оптимальным способом представления тематического расслоения лексики является ее 
лексикографическое описание в тематических словарях. 

В последнее время следует отметить активное формирование двуязычной лексикогра-
фии, где наряду с традиционными типами словарей появляются словари коммуникативной 
направленности. 

Большая работа по составлению и разработке тематических словарей русского языка 
проводится в Республике Башкортостан доктором педагогических наук, профессором Ле-
ной Галеевной Саяховой. На руководимой ею кафедре русского языка и методики его пре-
подавания Башкирского государственного университета составлены и изданы несколько 
тематических словарей, в том числе «Тематический словарь русского языка» Л. Г. Саяховой, 
Д. М. Хасановой (Уфа, 1976); учебный коммуникативный словарь «Общаемся на русском 
языке» Н. Ш. Галлямовой, Л. Г. Саяховой (Уфа, 1998); «Тематический словарь русского 
языка» Л. Г. Саяховой, Д. М. Хасановой в соавторстве и под редакцией В. В. Морковкина 
(Москва, 2000) и др. 

В Республике Саха (Якутия) вопросами составления учебных тематических словарей 
занимался заслуженный учитель школ ЯАССР Василий Никитич Данилов. Он автор «Кар-
тинного русско-якутского словаря для национальных (якутских) школ» (Якутск, 1976) и 
«Тематического русско-якутского словаря» (Якутск, 1980). 

Для обоснованного составления «Русско-якутского тематического словаря», изданного 
в 2012 г. Издательским домом СВФУ, авторам данного словаря, заведующему кафедрой 
русского языка СВФУ Марфе Васильевне Тарабукиной и заслуженному работнику куль-
туры Республики Саха (Якутия), члену Союза писателей Российской Федерации Василию 
Архиповичу Тарабукину, необходимо было представить общую картину тематического 
расслоения лексики русского и якутского языков. Работа над данным типом словаря ведется 
на кафедре русского языка Якутского государственного университета имени М. К. Аммо-
сова (ныне Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова) с 1998 г. 

Как отмечают многие исследователи, тематическая классификация лексики должна 
базироваться на предварительной рабочей синоптической (обзорной) схеме, которая пред-
ставляет общую картину тематического расслоения лексики и составляется путем дедук-
тивного распределения понятийного континуума на целостные, объективно завершенные 
понятийные области [2]. 

Исходными в тематической классификации данного словаря являются три большие 
темы: «Человек», «Общество», «Природа». При построении тематической схемы данного 
словаря нами использовались классификационные схемы наиболее известных идеографи-
ческих словарей (П. Роже, Ф. Дорнзайфа, Ф. Халлига, Л. Саяховой и Д. Хасановой и др.) 
и словарный материал, собранный студентами филологического факультета Северо-Вос-
точного федерального университета им. М. К. Аммосова в рамках спецкурса «Актуальные 
проблемы лексикографии». Объем каждой тематической группы определялся в зависимости 
от характера темы. Каждая тема членится на ряд подтем. В рамках тематической общности 
в словаре представлены многие системные связи лексических единиц: лексико-семантиче-
ские, антонимические, синонимические, словообразовательные. Имена существительные в 
составе тематической группы чаще всего выступают как главные слова. В состав этих групп 
также включены имена прилагательные, глаголы, некоторые наречия, которые тематически 
и словообразовательно связаны с именами существительными [3]. 

Таким образом, данный тематический словарь относится к словарям комбинированного 
типа, т. е. он ориентирован на описание разнообразных связей и отношений лексических 
единиц: функциональных, логических, парадигматических, синтагматических и т. д. 

Проблема систематизации лексики на основе внеязыковых факторов приобрела в послед-
нее время особую актуальность в связи с современными направлениями лингвистической 
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науки: функционально-семантической, коммуникативной, когнитивной лингвистикой, в 
которых связаны воедино действительность, язык и человек. 

Самые общие наблюдения позволяют авторам сделать вывод о том, что в русском и 
якутском языках отмечаются значительные количественные и качественные изменения 
лексического массива. Прежде всего, эти изменения отмечены в темах, отражающих новые 
сферы жизни общества (в частности, тема «Социальная сфера жизни общества»). Вместе 
с тем сам характер тематического словаря, его тесная связь с действительностью обуслов-
ливают динамичность, изменчивость словаря и быструю устареваемость некоторой части 
лексического массива. 

Таким образом, «Русско-якутский тематический словарь» в определенной мере способ-
ствует осуществлению взаимосвязи системного и коммуникативного принципов в описа-
нии лексики русского и якутского языков [4-5]. 

Якутизмы в эргонимической системе города Якутска
Современная региональная русистика не может не обратить своего внимания на функ-

ционирование русского языка в современном провинциальном городе, поскольку именно в 
речи горожан наиболее полно отражаются те изменения, которые происходят в русской речи 
(в результате действия различных экстралингвистических причин) в целом. Исследования, 
описывающие языковой облик того или иного конкретного города, подчеркивают тот факт, 
что различия в речи горожан затрагивают в первую очередь лексику. Именно различия в 
лексико-семантическом составе устной речи горожан проявляют прежде всего «языковой 
код города» [6]. 

Для «языкового кода» города Якутска характерны те признаки, которые есть и в 
языковой ситуации многих других провинциальных городов России: полистратность и 
полилингвальность [7]. Так, в республике существуют два официальных языка: русский и 
якутский, а также приняты как официальные языки малочисленных коренных народов Се-
вера в Якутии: эвенский, эвенкийский, юкагирский и долганский. Кроме того, в последнее 
время наблюдается активизация миграционных процессов, что также оказывает влияние на 
лингвистическую характеристику города. Государства, образованные из бывших республик 
СССР, прежде всего в силу исторических условий связаны между собой экономическими, 
политическими и социально-культурными факторами. В рамках СНГ основными постав-
щиками рабочей силы являются Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдова, 
Армения и Азербайджан, а также ряд других стран, главным рынком труда – Россия. Казах-
стан, как и Россия, одновременно является принимающей и направляющей стороной. 

Полилингвальная языковая ситуация отражается и в эргонимической системе города 
Якутска, наиболее ярко это проявляется в названиях торговых точек. 

Подавляющее число эргонимов – это русские слова (как славянского, так и неславянско-
го происхождения, но давно усвоенные русским языком), написанные кириллицей: Елочка, 
Берёзка, Колобок, Славяне, Лакомка, Радуга, Подарки, Семейный, Соседи, Звезда, Авоська, 
Ромашка, Аквариум, Оптимист и многие другие. 

В последние годы, как уже отмечалось выше, значительно увеличилось количество 
мигрантов, которые также занимаются предпринимательством и торговой деятельностью, 
поэтому наряду с привычными для населения Якутска армянскими, татарскими названи-
ями торговых точек и предприятий появляются и эргонимы из узбекского (Шахрисабз, 
Тамерлан, У Шохруха), таджикского (Озода, Умед, Афсона) языков. Чаще всего эмигранты 
из стран СНГ называют свои магазины и кафе именами: У Шохруха, Озода, Умед, Баракат 
и другие. Также можно встретить названия местности: Шахрисабз. Иными словами, для 
эргонимов, заимствованных из языков народов СНГ, более характерна субъективно-объ-
ективная мотивация, продиктованная внутренними интенциями имядателя и отражающая 
его личность. 

Самое значительное место в эргонимической системе города Якутска занимают эрго-
нимы-якутизмы, слова, заимствованные из якутского языка. Именно эти наименования 
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различных объектов деловой деятельности человека отражают собственно региональную 
лингвистическую специфику исследуемого региона [8-9]. 

Многие якутизмы не имеют эквивалента в русском языке и использование таких слов 
оправдано местными обычаями, культурно-историческими предпосылками: Yс хатын, 
Алмазэргиэнбанк, Алаас, Таатта банк, Сэргэ, Олонхо. 

В большинстве случаев существует связь между обозначаемым объектом и эргони-
мом-якутизмом. Однако эта мотивация понятна носителю якутского языка. Носители толь-
ко русского языка воспринимают эти эргонимы лишь как иноязычные слова, не освоенные 
русским языком и лишенные внутренней формы (деэтимологизированные). 

Существенное различие грамматики русского и якутского языков определяет и изме-
нение морфологической характеристики слов, заимствованных из якутского языка. Так, 
важным грамматическим признаком имен существительных в русском языке является 
категория рода, заимствованные слова, попадая в систему русского языка, также приобре-
тают эту категорию, которая может быть выявлена как синтетически, так и аналитически. 
Лексема модун используется как существительное мужского рода, так как имеет, с точки 
зрения грамматики русского языка, нулевое окончание с основой на твердый согласный (по 
типу русских слов стол, стул и так далее). А якутизм талба соответственно усваивается 
как существительное женского рода: талб-а, талб-ы, к талб-е, талб-у, талб-ой, о талб-е 
(по типу русских существительных женского рода с основой на твердый согласный: вод-а, 
вод-ы, к вод-е, вод-у, вод-ой, о вод-е). Якутский глагол амсай (пробовать, дегустировать), 
попав в систему русского языка, используется в речи как имя существительное: амса-я, 
к амса-ю, амсай, амса-ем, об амса-е (по типу русского существительного мужского рода 
клей, кл-ея, кле-ю, клей, клее-ем, о кле-е). 

Особенностью регионимов Якутска являются комбинированные сочетания, включаю-
щие якутский корень или корень, заимствованный из языка коренных жителей Якутии, 
сложные слова, образованные путем сложения целых слов, одно из которых является заим-
ствованием из якутского языка, аббревиатуры: Сахамарт, Сахамедком, СахаЭлектроГаз, 
Сахадорзнак, СахаДекорМонтаж, Саха-Бизнес Актив, Саха Спринт Сеть, Феттерръ-Са-
ха, Техцентрсаха, НТК-Саха, Игрушки Саха, Дороги Саха, Дельрус-Саха, Дети Саха-Азия, 
Сахамедстрах, Техноавиа саха, Саха-Стайл, Саха Академический театр, Саха-корейская 
школа, Саха-канадская школа, Саха-турецкая школа, Сахабазальт, СахаАгроПродукт, 
Сахателеком, Саханьюс, Сахатранснефтегаз. 

Таким образом, характерная для большинства российских городов на современном этапе 
их развития полилингвальность находит свое отражение и в эргонимической системе, что 
проявляется и в лингвистическом облике нашего города. В названиях деловых объектов го-
рода Якутска при безусловном преобладании русских эргонимов значительное количество 
имеют и названия торговых объектов и предприятий, заимствованные из якутского языка. 
Такое соотношение эргонимов отражает давно сложившуюся языковую ситуацию в нашей 
республике – активное русско-якутское двуязычие. 

Функционирование русского языка в феодальную эпоху на территории Якутии
Опубликованные в 1970 г. документы ясачного сбора в книге «Материалы по истории 

Якутии XVII» представляют большой интерес для филологов, историков, этнографов, архе-
ографов, палеографов и др. Для филологов данные материалы являются ценным источни-
ком изучения становления делового стиля русского языка. В XVII в. наибольшего развития 
достиг московский приказной язык. Между тем, если историки досоветского, советского и 
постсоветского периодов широко обращались к этим текстам, то обращения филологов к 
ним единичны и не представляют собой системного характера. 

В книгу вошли ранние ясачные документы, ясачная окладная книга 157 г., росписи собо-
линой казны, отписки Якутских воевод в Сибирский приказ и челобитные якутов, якутская 
шертовальная запись, «сыски» о ясачном недоборе и др. 

Особый интерес представляет формуляр ясачных документов, состоящий из определен-
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ных реквизитов: года, названия книги (Книга ясачного сбора, Книга покупочной соболиной 
казны, Ленские ясашные, и дисятинные, и покупочные и судных дел книги), места, имен 
сборщиков; основной части; «рукоположения». Необходимо составить тезаурус устойчивых 
словосочетаний, фразеологизмов и формул. Например, устойчивой формулой в тексте ясач-
ного сбора является сочетание краткого страдательного причастия взято с существитель-
ными в родительном падеже: взято государева ясака, менее частотны причастия собрано, 
куплено: собрано на Лене реке государевы десятые пошлины; куплено на государя одекуй 
[10]. Обратное действие ясачных людей формулируется глаголом дать и его формами дано 
[отдано]: дали государеву ясаку [10]. Данные особые глагольные формы, доминирующие в 
тексте, подчеркивают безличный характер делового стиля: прибрано у них, посыланы по их 
челобитью, по государеву указу отпущены, дано ему подарков 4 прятки бисеру. 

При изучении документов ясачного сбора на территории Якутии XVII в. интерес пред-
ставляют лексико-семантические и стилевые особенности текстов. Нами выделено три 
лексико-семантические группы: наименования предметов ясачного сбора, наименования 
лиц и наименования мер длины, веса, меха и денег [11-14]. 

Документы ясачного сбора являются источником по ономастике. Так, в 1983 г. в Томском 
государственном университете доцент кафедры русского языка СВФУ Н. П. Скрябина за-
щитила кандидатскую диссертацию «Становление локальной антропонимической системы: 
На материале русских деловых документов Якутии». 

Интерес представляет формуляр челобитных якутов. В настоящее время подготовлена 
статья, посвященная особенностям данного жанра. В отличие от документов ясачного 
сбора, в которых констатируется, когда, кем, с кого, сколько было собрано пушнины, в 
челобитных якутов отображены перипетии жизни маленького человека, простого якута с 
его бедами и напастями. Например, адресанты жалуются, что не могут добыть пушнину: 
«... В близе никакого зверя не можем добыть, ездим в дальние стороны по рознным местам, 
потому что всякой зверь повыпромышлян и поизвелся, и промышляем с великим поиском 
и з большею ножею» [10]. 

В XVII в. произошло слияние двух типов древнерусского литературного языка: народ-
но-литературного и книжно-славянского. Московский деловой язык XVII в. подвергся фоне-
тической и грамматической нормализации. Взаимодействию книжных и славянских элемен-
тов посвящена статья доцента кафедры русского языка СВФУ Л. Н. Самсоновой «Несколько 
наблюдений над книжными и русскими элементами в деловых документах XVII в.» [15]. 

В 2011 г. под руководством доцента И. Н. Гермогеновой подготовлена и защищена 
дипломная работа студентки филологического факультета Р. С. Полуэктовой «Лексико-се-
мантические особенности языка деловых документов XVII в.». 

Указанная выше книга не является единственным источником для изучения русского 
языка XVII в. на территории Якутии. В центральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга 
находятся документы, составленные в Якутии в эпоху феодализма. Одна из основных задач 
– сделать данные документы доступными для изучения. Сложность состоит не только в 
удаленности этих документов, но и в распознавании текстов – все они написаны на скоро-
писи, одном из самых сложных типов письма. Первая трудность может быть преодолена 
путем активного взаимодействия архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска, Инсти-
тута гуманитарных исследований РАН и Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова. Должны быть выявлены и переведены в электронную форму доку-
менты, например, из фонда № 160 Научно-исторического архива Санкт-Петербургского 
института истории под названием «Якутская приказная изба». Это более 5000 уникальных 
документов, написанных на бумаге и бересте. Вторую трудность можно преодолеть путем 
подготовки специалистов из числа студентов филологического и исторического факультетов 
СВФУ. К сожалению, в настоящее время в Якутии отсутствует обучение студентов по таким 
историческим дисциплинам, как палеография, хронология, текстология. Данную пробле-
му можно устранить, основав научную группу по изучению языка документов Якутской 
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приказной избы XVII-начала XVIII в.; организовав дистанционное и очное обучение 
преподавателей, студентов СВФУ, сотрудников ИГИ скорописи, основам архивоведения, 
палеографии и археографии сотрудниками Санкт-Петербургского института истории РАН; 
обучение студентов СВФУ скорописи на курсах преподавания исторической грамматики 
русского языка, истории русского литературного языка, факультативов, научных кружков 
(бакалавры и магистры филологического и исторического факультетов); руководство бака-
лаврами и магистрами СВФУ при написании курсовых и выпускных квалификационных 
работ по русскому языку. 

Большой научный интерес может представлять издание словаря русского языка XVII-
начала XVIII в. на материале документов Якутской приказной избы. В словарь вошли бы в 
первую очередь заимствования из якутского, эвенкского, эвенкийского и других языков с 
указанием этимологии данных слов. 

XVII век, по мнению лингвистов [16], был переходным периодом от символического 
типа мышления к логическому. Интересно проследить на примере текстов документов 
ясачного сбора, как накопленные в слове-знаке образные признаки распространились на 
различные предметы (объем понятия) и потребовали согласования их частного множества 
в единстве понятия. 

Итак, материалы локальной письменности XVII в. привлекают все возрастающий ин-
терес как лингвистический источник. За последние 20 лет выпущены в свет монографии, 
защищены диссертации, преимущественно на соискание научной степени доктора филоло-
гических наук, построенных на анализе региональных памятников, в основном Европейской 
части России. Систематическое изучение материалов документов ясачного сбора XVII в. на 
территории Якутии с выпуском в свет монографий, словарей и сборников статей должно 
стать ценным источником для обобщений в области истории русского языка. 

Экспериментальные исследования языкового сознания (психолингвистический 
подход) 

Реалии современной жизни, потребности общества ставят перед современной лингвисти-
кой новые задачи, которые требуют для своего решения использования новых эффективных 
методов, а также объединения усилий со смежными науками (психологией, социологией и 
др.), что является одной из причин появления различных стыковых дисциплин, таких как 
психолингвистика. 

Значительное место в предметной области современной психолингвистики занимают 
исследования национально-культурной специфики языкового сознания. В последние 
десятилетия они активно ведутся во всех регионах России. Особенно актуальными нам 
представляются научные работы, построенные на сопоставлении содержаний центральных 
(входящих в ядро языкового сознания) образов, принадлежащих носителям контактиру-
ющих культур. В полиэтническом регионе, каковым является Республика Саха (Якутия), 
где «переплетены» разнородные духовные, религиозные, культурные и бытовые устои и 
традиции многих народов, интерес к подобным исследованиям также велик. В СВФУ 
им. М. К. Аммосова работа по выявлению этнокультурной специфики языкового сознания 
ведется и на кафедре русского языка филологического факультета. 

Остановимся на основных направлениях исследовательской деятельности, разрабатыва-
емых в русле теории языкового сознания. Прежде чем переходить к описанию содержания 
научных работ, хотелось бы подчеркнуть, что все исследования проводятся на материале 
психолингвистических экспериментов. Эксперимент принято считать самым объективным 
исследовательским методом, который позволяет исследователю задавать определенные 
условия, менять их, осуществлять статистическую обработку данных. Безусловно, самый 
богатый эмпирический материал по сопоставлению образов языкового сознания предста-
вителей разных этносов позволяют получить такие современные широко применяемые 
в психолингвистике методы, как ассоциативный эксперимент и психосемантический 
эксперимент (семантический дифференциал). Применение этих методов дает возможность 
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выявить обыденные (нерефлексивные) представления о любом феномене, делая доступным 
для наблюдения и анализа как индивидуальное, так и групповое (общественное) сознание. 

Одним из предметов нашего научного интереса стали этнические стереотипы. Вслед 
за Н. В. Уфимцевой мы исходим из представления о стереотипе, при котором его «можно 
отнести к классу значений, с которыми соотнесены системы инвариантных «образов мира», 
описывающие общие черты в видении мира представителями одного и того же этноса» [17]. 
Известно, что адекватные представления об этнических «соседях» являются обязательным 
условием выбора оптимальной тактики межкультурного общения и установления благо-
приятных межэтнических отношений. Проводимое исследование было посвящено анализу 
национально-культурной специфики образа «себя» и образа «другого» (авто- и гетеросте-
реотипов) в языковом сознании носителей русской, якутской, эвенкийской и эвенской куль-
тур. Материалом для него послужили данные направленного ассоциативного эксперимента и 
семантического шкалирования. В рамках этой научной работы были выявлены и теоретически 
обоснованы факторы, влияющие на формирование содержания стереотипа, понимаемого как 
вид значения; было установлено общее и различное (культурно обусловленное) в содержании 
авто- и гетеростереотипов в русской, якутской, эвенкийской и эвенской языковых картинах 
мира; была выявлена национально-культурная специфика языкового сознания русских, 
якутов, эвенков и эвенов [18-19]. Экспериментальная работа, направленная на исследование 
этнокультурных авто- и гетеростереотипов представителей разных этносов, населяющих Се-
веро-Восток России, и мониторинг межнациональных отношений продолжаются. Последние 
пилотажные эксперименты показали изменения в автостереотипе русских, который по срав-
нению с 2008-2009 гг. стал содержать большее количество положительных атрибуций. Также 
следует отметить, что автостереотипы всех испытуемых стали содержать характеристики, 
указывающие на усиление чувства патриотизма этносов, к которым они принадлежат. 

Другое направление исследований посвящено анализу ценностных ориентаций в языко-
вом сознании жителей Республики Саха (Якутия). В последнее время все чаще говорится 
о трансформации традиционных ценностей россиян и насаждении западных идеалов, 
поэтому выявление характера изменений в системах ценностей носителей различных этно-
культур представляется чрезвычайно актуальной задачей. 

Проводимые экспериментальные исследования призваны выполнить диагностиче-
скую функцию, выявить особенности ценностных представлений, ориентиров поведения 
представителей разных этносов, проживающих в Республике Саха (Якутия). Особенно 
важным, на наш взгляд, является анализ содержания ценностей современных студентов, 
поскольку именно они в ближайшие годы составят активное ядро общества. Одна из тем 
исследований данного направления – образ родины, патриотизма в сознании современной 
молодежи. Репрезентации содержания общечеловеческой ценности «родина» в вербальных 
реакциях испытуемые разных этносов демонстрировали отличия в ценностных установках. 
Для русских родина – это, прежде всего, мать, Россия, Якутия, большая, моя. Для якутов в 
первую очередь – место, где родился, Республика, Саха Сирэ, дьиэ (дом), алаас и др. 

Третья группа исследований нацелена на выявление специфики языкового сознания 
специалиста (профессионала в определенной области). Языковое сознание «носителя 
профессиональной культуры» принято определять как особое (профессиональное) видение 
мира, которое формируется и «овнешняется» с помощью языковых средств, в том числе и 
профессионально маркированных. 

Отдельным предметом для изучения стало и само понятие «профессия». Была предпри-
нята попытка выявить неосознаваемые знания, которые стоят за этим словом в сознании 
студентов СВФУ. Результаты свободного ассоциативного эксперимента показали, что 
студенты в первую очередь связывают с «профессией» свое материальное благополучие, 
социальный статус (профессия должна быть престижной) и независимость. Если сравнить 
полученные реакции современных студентов с данными Русского ассоциативного словаря (в 
котором представлены результаты эксперимента 90-х годов), можно обнаружить изменения 
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в содержании данного образа: реакция деньги на стимул профессия встречается лишь один 
раз. В нашем эксперименте такой ответ является частотным. 

Итак, эмпирические исследования языкового сознания жителей Республики Саха (Яку-
тия) позволили: 

- в содержании фрагментов образа мира выделить как инвариантные части, комплексы 
значений и смыслов, которые во многом совпадают с общероссийскими, так и примеры 
этнокультурной уникальности региона; 

- проследить динамику и характер изменений в системе значений, содержании стерео-
типов и ценностей носителей языков; 

- сопоставить содержания ключевых образов сознания контактирующих этносов с 
целью выявления различий в их образах мира и диагностики межэтнических конфликтов. 

Заключение
Инновационные парадигмы в лингвистике определили новые контуры научных исследо-

ваний членов кафедры русского языка. В частности, изучение языка и культуры, выработка 
не только языковой, но и коммуникативно-культурологической компетенции обучающихся 
в полной мере отвечают всем требованиям новых стандартов образования. 

Новые антропологические подходы в лингвистике и ориентация лингводидактики на 
изучение языка как феномена культуры, ее хранителя и средства передачи знаний от по-
коления к поколению требуют нового, более широкого взгляда на роль русского языка в 
полиэтнической среде. Сопоставительно-типологическое описание русского и изучаемых 
языков осуществляется при таком подходе на более широком фоне сопоставления языковых 
картин мира, концептосфер, лингвокультурологических и ассоциативных полей, реалий 
культур, концептов, символов, образной системы как способов выражения русской культу-
ры и культуры народа – носителя изучаемого языка. 
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Л. Г. Хабибуллина

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

Стремление к описанию семантически сходных языковых единиц в рамках единого подхода 
представляется актуальным для современного состояния лингвистической науки, в которой особое 
внимание уделяется анализу разных языковых явлений с учетом философской трактовки, логиче-
ского и психологического подходов. Возросший интерес объясняется тем, что именно всестороннее 
системное исследование семантики и репрезентации смысловых отношений на различных уровнях 
синтаксиса позволяет раскрыть коммуникативную сущность языка. Исследование проводится с 
учетом антропоцентрической направленности современного языкознания. Многоаспектный анализ 
смысловых отношений между синтаксическими единицами, которые выражаются на всех уровнях 
синтаксической системы языка, позволит адекватно определить сущность тех или иных семанти-
ческих связей. В работе делается обзор различных точек зрения на проблему изучения обстоятель-
ственных отношений в синтаксическом строе языка, кратко характеризуются существующие труды 
по этой теме, исследуются связи между разными типами обстоятельственной семантики; уточняется 
семантика целевых, каузальных, кондициональных, уступительных конструкций и место, которое 
они занимают в общей логико-смысловой системе отношений обусловленности. Поскольку семанти-
ческие категории имеют универсально-понятийный и конкретно-языковой аспекты научного иссле-
дования теоретические основы изучения смысловых отношений между синтаксическими единицами 
рассматриваются в философской и лингвистической науках. 

Ключевые слова: смысловые отношения, обусловленность, отношения обусловленности, целевые 
отношения, причинно-следственные отношения, каузальность, условные отношения, кондициональ-
ность, уступительные отношения, семантические связи. 

L. G. Habibullina

Brief History and Theoretical Foundations of 
the Study of Relations of Conditionality

The desire to describe semantically similar linguistic units within a single approach appears to be relevant 
for the modern state of linguistic science, in which there has been increasing attention to the analysis of 
different linguistic phenomena based on philosophical interpretations, logical and psychological approaches. 
The increased interest is due to the fact that it is a comprehensive systematic study of the semantics and rep-
resentation of semantic relations at various levels of syntax that allows to uncover the communicative nature 
of language. This study is based on the anthropocentric orientation of modern linguistics. Multidimensional 
analysis of semantic relations between syntactic units, which are expressed at all levels of syntactic system 
of language that will adequately define the essence of those or other semantic relations. This article provides 
an overview of different perspectives on the problem of studying adverbial relations in the syntactic structure 
of the language, briefly describes the existing works on this topic, explores the relationship between different 
types of adverbial semantics; the semantics of the target, causal, conditional, concessive constructions and 
the place they occupy in the common logical-semantic relations system of conditionality. Since semantic 
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categories are universal-conceptual, and specifically linguistic aspects of scientific research, the theoretical 
foundations of the study of semantic relationships between syntactic units are considered in the philosophical 
and linguistic Sciences. 

Keywords: semantic relations, conditionality, relationships of conditionality, trust relations, causal 
relations, causality, conditional relations, conditionality, concessive relations, semantic relations. 

Введение
На современном этапе развития лингвистической науки широко разрабатывается про-

блема системности сложноструктурных функционально-семантических категорий как в 
содержательном, так и в репрезентативном планах, в связи с чем изучение особенностей 
языковой репрезентации семантических категорий является актуальным вопросом современ-
ного языкознания. Любая синтаксическая конструкция не может существовать без синтак-
сической связи, которая в свою очередь определяет формальную и семантическую сторону 
предложения. С XXI в. изучение смысловых отношений между синтаксическими единицами 
в лингвистической науке ведется, как правило, в рамках функционального подхода. 

Частичный функционально-семантический характер описания смысловых отношений 
в данном исследовании вписывается в рамки одного из наиболее перспективных и про-
дуктивных направлений современного языкознания – коммуникативного синтаксиса и 
функциональной грамматики. 

Отношения обусловленности между синтаксическими единицами
Важное место в мире и языке занимает категория обусловленности. Все события, про-

исходящие в реальной действительности, связаны между собой, взаимообусловлены. Так 
как отношения обусловленности составляют основу структуры мироздания, они неизбежно 
репрезентируются в языке в эксплицитной либо имплицитной формах. Обусловленность, то 
есть причастность одного явления другому, вызывала интерес еще у античных философов и 
явилась объектом исследований и дискуссий в философии. В античном мире возникло уче-
ние об обусловленности, которое в философском аспекте рассматривается в исследованиях 
таких философов, как Демокрит, Аристотель, Платон, Б. Спиноза, Г. В. Ф. Гегель, Д. Юм, 
П. А. Гольбах, Т. Гоббс и др. 

Причинно-следственные, целевые, условные и уступительные отношения традиционно 
объединяются в комплекс отношений обусловленности и исследуются многими лингви-
стами как единая категория. Основанием для объединения этих семантик служит наличие 
двух зависимых, соотнесенных друг с другом компонентов. 

Как известно, обусловленность всегда соотносится с логической каузальностью, при 
которой одно событие порождает другое, поэтому на логическом уровне ядром семантики 
обусловленности заслуженно считаются причинно-следственные отношения. «Однако на 
синтаксическом уровне, при анализе периферийных сложноподчиненных предложений 
(СПП) с отношениями обусловленности, выявляются настолько тесные взаимосвязи 
рассматриваемых конструкций, что можно говорить о полицентризме функционально-се-
мантического поля «СПП с отношениями обусловленности». Центрами данного функцио-
нально-семантического поля можно считать структуры со значением и причины, и условия, 
и следствия, поскольку с ними связано рассмотрение большего числа оппозиций» [1]. 

Несомненно, основой отношений обусловленности являются возникшие на когнитив-
ном уровне каузальные связи, которые отображаются в причинно-следственной ситуации. 
Обусловливающее (причина) и обусловливаемое (следствие) выступают компонентами 
каузальной ситуации. Как отмечается исследователями, кроме причинно-следственных 
отношений частными случаями каузальности являются целевые условные и уступитель-
ные отношения [1]. Конструкции, выражающие временные и пространственные отношения 
вместе с присоединительными и сравнительными, не относятся С. И. Дружининой к группе 
обусловленности. Это мотивируется тем, что в вышеперечисленных конструкциях семан-
тика обусловленности не реализуется в чистом виде и они имеют переходный статус. 
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Некоторые исследователи сводят обусловленность лишь к причинности. Например, 
Саид Али Муртада cчитает, что обусловленность представляет собой каузальность, то есть 
причинность в широком смысле слова, при которой одна ситуация служит достаточным 
основанием для реализации другой, а значит обе ситуации соответствуют событиям, одно 
из которых порождает другое [2]. 

Причинно-следственные отношения, являющиеся основой всех отношений обуслов-
ленности, всегда относились к числу одних из наиболее важных философских проблем. 
Представление о причинности как об основе других категорий обусловленности сформи-
ровалось в сознании людей еще в древности в результате их практической деятельности и 
привлекало внимание философов, начиная с античной Греции. При этом понятие каузаль-
ность интерпретировалось философами по-разному. 

Античные философы сводили зарождение мира к какой-либо первопричине, причина 
рассматривалась как первоначало (например, Фалес – вода, Анаксимен – воздух, Анакси-
мандр – апейрон, Гераклит – огонь и др.). 

Считается, что в философии понятия «начало» и «причина» впервые разделил Платон, по 
учению которого отдельные предметы создаются, разрушаются и воспроизводятся потому, 
что в умопостигаемом мире имеется причина, которая делает вещь именно этой вещью [3]. 

Философские категории причина и следствие связаны с понятиями необходимость, 
случайность, условие. Некоторые философы признают и отношения случайности, необхо-
димости и свободы. К ним относится и голландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза. 
Он полагает, что Бог – внутренняя причина природы и универсальная причина мира. 
Субстанция совершенна, бесконечна, неподвижна и является сама себе причиной [3]. Бене-
дикт Спиноза является последовательным детерминистом, по его мнению, возникновение, 
существование, гибель явлений обусловлены объективными причинами. 

Французский просветитель Поль Анри Гольбах отождествляет обусловленность и 
необходимость, отрицает случайность. Вселенная рассматривается как закономерная цепь 
причин и следствий, где господствует необходимость. Следовательно, все необходимо, и нет 
случайного. 

Согласно принципу детерминизма, все закономерно, обусловлено. Но тем не менее 
в философских трудах подчеркивается, что отношения обусловленности могут носить и 
случайный характер. 

В истории философии распространена точка зрения, согласно которой случайное явля-
ется следствием незнакомых наблюдателю причин. Древнегреческий философ Демокрит 
полагал, что все имеет какое-то основание, ничто не возникает беспричинно, а случай-
ность – это лишь неизвестная человеческому разуму причина. Таким образом, причиной 
одной вещи является другая, другой – третья и т. д. Философ XVII в. Т. Гоббс тоже при-
держивается мнения, что все, что происходит, осуществляется по необходимым причинам, 
а случайное – это то, необходимую причину чего мы не можем усмотреть. Представитель 
немецкой классической философии Г. В. Ф. Гегель считает, что случайность – то, что не 
имеет причину в самом себе, а имеет в чем-то другом [4]. 

Г. В. Ф. Гегель считает, что каждое понятие, каждая категория находятся во внутренней 
необходимой связи с остальными и в процессе развития взаимно переходят друг в друга: 
возможность превращается в действительность, количество – в качество и обратно. Таким 
образом, подчеркивается единство противоположных категорий (случайности и необходи-
мости, формы и содержания и др.). 

На основе мифопоэтического мировосприятия в человеческом сознании сформировались 
такие разновидности категории обусловленности, как время, причина и следствие, цель, 
условие, уступка. Следует отметить, что данная классификация категорий обусловленно-
сти в основном не претерпела изменений и сохранилась в современном языкознании. Так, 
в функциональной грамматике отмечается, что «в семантической сфере обусловленности 
обычно выделяются отношения причины, цели, условия, уступки, следствия. К этому ряду 
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необходимо добавить отношения временной обусловленности, суть которого состоит в 
том, что реальное время осуществления основного действия ориентировано относительно 
времени второстепенного» [5]. 

Все конструкции со значением обусловленности характеризуются двухсемностью струк-
туры. Одно значение в подобной структуре проявляет тесную логико-грамматическую связь 
с другим (например, причина и следствие, цель и ожидаемое следствие, условие и следствие). 

Как объект научного исследования категория обусловленности имеет два аспекта: уни-
версально-понятийный и конкретно-языковой. В русском языкознании данная категория на-
чинает освещаться уже в первых грамматиках. Союзы обусловленности в рамках причинных 
(в ранних грамматиках они назывались винословными) упоминаются в трудах Г. Лудольфа 
(«Русская грамматика», 1696), А. Востокова («Русская грамматика Александра Востокова, по 
начертанию его же сокращенной Грамматики», 1831). 

В «Начертании всеобщей грамматики для гимназий Российской империи» (1812) Людви-
га Генриха Якоба предпринята попытка классифицировать предложения, исходя из опреде-
ленных отношений, которые складываются между компонентами. В данном труде исследо-
вателем выделяются отношения времени, отношения противоположности (разделительные 
и противительные предложения), отношения согласия (соединительные, уступительные и 
сравнительные предложения) и отношения зависимости. Также выделяются винословные, 
наносительные, конечные предложения, но не приводятся конкретные примеры. 

В конце XVIII-начале XIX вв. в русском языкознании каузальность становится объектом 
исследования как лингвистическая категория. Лингвисты обращают внимание на разные 
средства выражения каузального значения: союзы (Барсов, Греч), предлоги (Буслаев, Восто-
ков), наречия (Будилович), обстоятельства причины (Буслаев, Дмитриевский), придаточные 
предложения (Кирпичников). 

С середины XIX в. начинаются исследования связей причинно-следственных отноше-
ний с другими смежными по семантике отношениями (например, «Практическая русская 
грамматика» (1827) Н. И. Греча, «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» 
(1853) И. И. Давыдова и др.). 

Отношения обусловленности в современном русском языке исследованы в основном на 
материале функциональных стилей (Т. С. Ветчинова, М. В. Глазунов – в языке художествен-
ной литературы, Юань Мяосюй – в публицистическом стиле, Т. А. Глущенко – в официаль-
но-деловом стиле, Н. П. Галкина – в научном стиле и др.). Если одни исследователи изучают 
отдельные типы отношений обусловленности (каузальные – Л. Л. Бабалова, Т. С. Ветчино-
ва, М. А. Калюга, Ю. Ю. Леденев; целевые – М. В. Глазунов; условные – Л. Л. Бабалова, 
В. С. Храковский; уступительные – В. С. Храковский, Юань Мяосюй и др.), другие исследуют 
обусловленность как целостный лингвистический объект (например, В. Б. Евтюхин, Саид 
Али Муртада, Р. М. Теремоваи др.). В исследованиях некоторых языковедов (В. Б. Евтюхин, 
В. С. Храковский и др.) обусловленность рассматривается как функционально-семантическое 
макрополе, которое вбирает в себя микрополя причины, следствия, цели, условия и уступки. 

Безусловно, обстоятельственные отношения, особенно отношения обусловленности, 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Именно поэтому в языкознании существуют разные 
точки зрения исследователей на классификацию подобных смысловых связей. Например, 
семантика каузальности и семантика цели формально очень слабо дифференцированы. Ос-
новным критерием, способствующим их различению, является признак преднамеренности 
или непреднамеренности процесса, действия. В лингвистических трудах отмечается, что 
«значения причины и цели связаны онтологически, поскольку желание достичь какой-то 
цели служит причиной осуществления действия» [6]; «цель характеризуется одушевлен-
ным, способным к целесообразной деятельности субъектом и его сознательным актив-
ным действием, а также его направленностью на объект как цель; причина (ослабленная 
каузация) – индифферентностью по отношению к такому делению субъектов, действий и к 
объектной направленности» [7]. 
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И при причинно-следственных, и при целевых отношениях одна ситуация выступает 
основанием для осуществления другой. «На ранних этапах развития человеческого мыш-
ления существует определенное слияние (недифференцированность) причинных и целевых 
отношений…» [8]. Древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н. э.) выделяет 
четыре вида причин бытия, в том числе и целевую причину, определяет ее как «то, ради 
чего» что-либо происходит. Он трактует цель как конечную причину бытия «causafinalis». 
Таким образом, цель рассматривается как один из видов причины. 

Цель всегда относится к иному временному плану по отношению к действию, которое 
выступает средством ее достижения. При каузальных отношениях, несмотря на временную 
последовательность событий, которая проявляется в том, что причина происходит раньше 
следствия, действия лежат в одном временном плане [9]. 

Н. А. Андрамонова отмечает, что семантика цели как автономное не теряет своих связей 
с семантиками причины и следствия, при этом отличается от последних по модальности. 
Причина и следствие связаны с реальной модальностью, а цель – с ирреальной [10]. Счита-
ется, что цель – это результат, который еще не существует в момент действия, вызывает, 
порождает действия, ради него предпринимаемые, а причиной выступает «ожидаемый» 
результат, порождающий действия [11]. 

Целевые отношения выражают обусловленность, при которой одна ситуация представ-
ляется как потенциальный результат другой ситуации. При этом в каждой из этих ситуаций 
содержится основание: в придаточном компоненте одновременно сообщается о стимуле и 
выражается предполагаемый результат, а в главном – о предпосылке, предопределяющей, 
обеспечивающей ожидаемое следствие. 

С. А. Шувалова относит причинно-следственные, целевые и условные отношения к 
отношениям порождения, дифференциацию смыслов отмечает следующим образом: при 
причинном смысле порождающая ситуация реальна, при условном – гипотетична, а при 
выражении целевого смысла осуществление порождаемой ситуации возможно в результате 
целенаправленных усилий, порождаемая ситуация является желательной [12]. 

Согласно диалектической философии, действие причины во всех случаях зависит от 
условий, но тем не менее не следует сводить саму причину к условиям. Условия оказывают 
влияние на причину, а изменение причины изменяет и следствие. 

Кондициональность относится к числу языковых объектов, активно изучаемых не 
только лингвистикой, но также психологией, логикой и философией, то есть науками, 
которые исследуют язык и речевую деятельность человека с разных позиций и в разных 
целях. Причем и философия, и логика изучают условие как сложное явление, состоящее из 
двух компонентов, наличие одного из которых напрямую зависит от существования или 
несуществования другого. Кондициональность имеет непосредственную связь с психоло-
гией, так как в условных конструкциях выражается способность человеческого сознания 
предполагать, делать опирающиеся на какую-то информацию выводы. 

По мнению некоторых исследователей, «как разновидность общей категории обуслов-
ленности, условность (кондициональность) является базовым слоем (субстратом) причин-
ности, потому что соответствующие смысловые отношения тесно связаны с модальным 
смыслом» [13]. 

При кондициональных отношениях зависимый компонент обозначает условие, наличие 
которого, как следствие, вызывает действие, выраженное главным компонентом. С этой сто-
роны они близки к причинно-следственным отношениям, компоненты условной конструк-
ции могут рассматриваться как основание и следствие. И в основе причинно-следственных, 
и в основе условных отношений лежит идея порождения. Условие в отличие от причины 
всегда бывает предположительным: взаимосвязь условия и обусловленного является 
возможной (предположительной). Иначе говоря, кондициональные отношения связывают 
мысленно допускаемые события. 

Кондициональность репрезентируется как простыми, так и сложными предложениями. 
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Наиболее развернуто представляется в сложноподчиненных предложениях, где и обу-
словливающая, и обусловливаемая части представляются отдельными предикативными 
единицами. 

До 60-х гг. ХХ в. условные отношения, как и другие языковые явления, исследовались 
с формальной стороны, анализировались грамматические средства выражения этих отно-
шений. Гораздо позже, с появлением интереса к семантической стороне языковых фактов, 
возникновением функциональной грамматики, начинается структурно-семантическое 
исследование кондициональности. 

В современном языкознании кондициональность подвергается разноплановому исследо-
ванию. Особенно активно изучаются структурно-семантические связи кондициональности 
с другими обстоятельственными отношениями (темпоральными, причинно-следственны-
ми, уступительными и др.). 

Уступительность включает в себя две ситуации: событие, которое должно было бы 
препятствовать совершению определенного действия, и событие, которое произошло во-
преки этому препятствию. Таким образом, уступительные отношения складываются при 
существовании противоречия между основным и второстепенным событием: событие, 
выраженное в придаточной части, не является основанием для того, чтобы отменить ситуа-
цию, описанную в главной части. 

Уступительная семантика не относится к таким базовым, основополагающим языко-
вым значениям, как «причина», «время», «высокая (низкая) степень». Считается, что она 
семантически гораздо шире и поэтому представляется в языке меньшим числом слов. Как 
отмечает В. Ю. Апресян, сложность исследования уступительной семантики заключается в 
первую очередь в том, что уступка – лишь метаслово и в отличие от причины, цели, условия, 
времени не является смысловым компонентом значений объединяемых ею слов [14]. Таким 
образом, получается некое несоответствие между языковой реальностью и термином. Од-
ной из особенностей уступительных отношений считается наличие в их семантике модаль-
ности, так как они, наряду с описанием действительности, передают и позицию говорящего. 

Некоторые исследователи (М. В. Ляпон, Е. В. Падучева, Е. В. Урысон) считают уступи-
тельные отношения противоположностью причинных; отмечают, что в основе структуры 
уступительности заключается причинно-следственная зависимость; рассматривают семан-
тику уступительности как комбинацию каузальности и отрицания. По мнению Р. М. Те-
ремовой, уступительная конструкция состоит из уступительного компонента (событие- 
уступка, недейственное основание), ожидаемого на основании уступительного компонента 
следствия, превосходящей причины, следственного компонента (фактическое следствие). 

В трудах других языковедов (В. С. Храковский) уступительные отношения сближаются 
с условными; условные и уступительные предложения противопоставляются (исследования 
А. Г. Азизовой). 

Как отмечает А. Г. Азизова, и уступительные, и условные предложения указывают на 
условия. Главное их отличие заключается в том, что «уступительные предложения обычно 
указывают на реально существующие условия, тогда как условные предложения – по преи-
муществу на предполагаемые условия» [15]. 

В уступительных конструкциях репрезентируется отсутствие ожидаемого следствия, 
несмотря на наличие соответствующих условий для его осуществления. Таким образом, 
уступительные отношения выступают в качестве связи обратной обусловленности. 

Многие исследователи поднимают вопрос о генезисе сложных структур, репрезен-
тирующих уступительность. В лингвистической литературе встречаются разные точки 
зрения на пути развития уступительности. Так как уступительные отношения и по форме, 
и по семантике связаны с каузальными, кондициональными, темпоральными, обладают 
комплексной семантикой, их можно назвать самыми сложными среди других типов обсто-
ятельственных отношений. 

Некоторые исследователи выводят уступительную семантику из причинной. В их ис-
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следованиях семантика «уступительность» выводится из комбинации семантик «причина» 
и «отрицание». Однако следует отметить, что подобные выводы нуждаются в некоторых 
уточнениях. Условный компонент в них часто не учитывается. В уступительных конструк-
циях нормативные причинно-следственные отношения бывают нарушены. 

В уступительных конструкциях значение обусловленности взаимодействует с противи-
тельным значением. Следует отметить, что при противительном отношении в обоих компо-
нентах сложного предложения выражается утверждение. А при уступительном отношении 
утверждается лишь главная часть сложноподчиненного предложения, а в зависимой части 
содержится отрицание. 

Таким образом, уступительные отношения строятся на противопоставлении двух ситу-
аций, формируются на базе условных, причинно-следственных, противительных значений. 
Семантическая связь, формирующаяся между ожидаемым следствием и фактическим 
результатом, базируется на противопоставлении и порождает уступительность. В системе 
отношений обусловленности уступительные отношения являются наиболее сложными и 
логически многоступенчатыми, так как при передаче уступительности эксплицитно выра-
жаются лишь исходное и результативное звенья, а промежуточное звено остается в поле 
имплицитного. 

Конструкциям с семантикой обусловленности характерна ярко выраженная модаль-
ность, которая составляет коммуникативную основу предложения. Так как они являются 
двухсемными, не находят прямого, полного соответствия в системе простых предложений. 

Типам обстоятельственных отношений как функционально-семантическим категориям 
характерна широкая семантическая вариативность, связанная со сложной системой средств 
их репрезентации. Очень часто наблюдается переплетение смысловых отношений, выявля-
ются синкретичные семантики. Временная обусловленность процессов, осложненная кон-
дициональной или каузальной, переводит подобные конструкции в разряд, где темпораль-
ное значение первой части приводит к следственной семантике во второй. Таким образом, 
некоторые конструкции допускают как условное, так и временное; как каузальное, так и 
целевое прочтение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для определения семантики 
предложения необходимо рассматривать его непосредственно в контексте. 

Особое место в системе обстоятельственных конструкций занимают предложения с 
модально-вводными словами. Семантика обстоятельственной конструкции приобретает 
характер синкретичности под воздействием таких уточнителей, как модальные слова и ча-
стицы. Наличие модальных слов между частями сложного предложения в отдельных случаях 
является конструктивно значимым. Прежде всего, это относится к предложениям, репрезен-
тирующим каузальные отношения. Чаще всего в них в качестве необходимого компонента 
для дифференциации смысла используются вводные слова, выражающие значение досто-
верности/недостоверности. Подобные предложения содержат сложную семантику, которую 
можно охарактеризовать как комплекс отношений логического обоснования, они считаются 
причинно-следственными лишь с точки зрения поверхностной (а не глубинной) структуры. 

Употребление модальных слов со значением возможности и предположения в предложени-
ях, выражающих кондициональность, видоизменяет их семантику. Конструкции практически 
теряют собственно условный характер, уподобляются СПП со значением предполагаемого 
вывода, в которых придаточная часть указывает не на условие, а на обоснование. Таким 
образом, подобные предложения семантически сближаются с причинно-следственными 
отношениями, их значение отличается большей емкостью. Логический вывод, изложенный 
в одной части, основывается на факте, описанном во второй. Вводные слова в подобных 
конструкциях подчеркивают наличие субъективной модальности в предложении. 

Заключение
Как видим, отношения обусловленности характеризуются широкой семантической ва-

риативностью, связанной со сложной системой средств их репрезентации. Изучение науч-
ных трудов по исследуемой теме позволило сделать вывод, что категория обусловленности 
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вбирает в себя следующие логико-смысловые отношения: целевые, каузальные, кондицио-
нальные и уступительные. Основанием для отнесения тех или иных смысловых отношений 
к рассматриваемой категории является мотивированность следствия, выраженного главной 
частью, действием, указанным в придаточной части. 

Отношения обусловленности представляются в языке различными по структуре и 
семантике конструкциями. Исследование смысловых отношений между синтаксическими 
единицами вызывает интерес в плане сравнения схожести и различия языковых средств 
выражения тех или иных конструкций, реализации в языке категорий, в основе которых 
лежит одно и то же семантическое понятие. Анализ внутренней формы (структурно-семан-
тической организации) разных синтаксических единиц целесообразно проводить с учетом 
взаимной обусловленности формы и содержания смысловой конструкции. 
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З. Ф. Шайхисламова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ТОПОНИМИИ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ  
В ЭТНООНТОЛОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Впервые рассмотрены методологические аспекты этнолингвистиечского изучения топонимии 
Урало-Поволжья в этноонтологическом осмыслении. Обосновано, что исследование базируется на 
изучении мировоззренческого, этноонтологического, этноментального осмысления окружающей 
объективной действительности тюркских консолидаций, каковыми являются огузские и кыпчакские 
этносы Урало-Поволжья (в евразийском контексте). В своих научных изысканиях мы опираемся на 
позиции тех ученых, которые утверждают, что «по существу, здесь речь идет о так называемой «язы-
ковой личности», «вместилище этнического духа», о языке в формате пространственно-временного 
континииума определенного этноса – его геокультурного бытования. Изучение лексики осуществля-
ется в рамках вышеуказанных когнитивных сфер: 1. природа (неживая, живая); 2. человек (как физи-
ко-биологическое существо); 3. общество (человек как единица функциональной жизни общества); 4. 
познание (априори), где 4 когнитивная сфера по естеству и по логике должна быть целепологающей, 
так как она прямо связана с началом познания человеком окружающей объективной действитель-
ности. В плане методологического осмысления выдвинута идея, что подобный труд должен носить 
комплексный историко-филологический характер. 

Ключевые слова: этнолингвистика, этноонтологическое, этноментальное осмысление, геокуль-
турное бытование, этнолингвокультурологичекие контакты, топонимические лексические единицы, 
идеогрфические группы, этноисторический характер. 

Z. F. Shaihilsamova

Methodological Aspects of Ethno-Linguistic 
Study of Geographic Names of Ural-Volga Region 

in Ethno-Ontological Comprehension

For the first time the methodological aspects of the ethno-linguistic study of toponymy in the Volga-Ural 
region in the ethno-ontological aspect are revealed in the article. It is proved that the study is based on a 
study of philosophical, ethno-ontological, etnomental understanding of environmental objective reality of 
the Turkic consolidations, which are the Oguz and Kipchak ethnic groups of the Ural-Volga [in the Eurasian 
context]. In our scientific pursuits, we rely on the position of those scholars who argue that «in essence, it 
is about the so-called» language person, «a repository of ethnic spirit»of the language in the format of the 
space-time continuum of the particular ethnic group – its geo-cultural existence. By the study of the history 
of language it is tested and proved that the study of language-specific vocabulary goes within the above 
cognitive areas: I. Nature (inanimate, live); II. Man (both physical and biological entity); III. Society (a person 
as a unit of the functional life of the community); IV. Cognition (a priori), where the IVth cognitive sphere by 
nature and the logic should be purposeful as it is directly related to the beginning of man’s knowledge of the 
surrounding objective reality. In terms of methodological interpretation is put forward the idea that such work 
must has comprehensive historical-philological character. 

Keywords: ethnolinguistics, etnoontology, etnomental comprehension, geocultural existence, ethno-
lingua-cultural contacts, toponymical lexical units, ideographyc groups, ethno-historical character. 
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Введение
В перечне базовых проблем современной лингвистической науки вопросы изучения 

взаимосвязи языка и национальной культуры претендуют на ведущее место. Подходы 
к изучению корреляции язык-культура осваиваются различными лингвистическими 
дисциплинами, при этом значимая роль среди них должна принадлежать этнолингвистике. 
И разыскания такого типа являются комплексными. 

В отечественной науке последних десятилетий позиции этнолингвистики являются 
достаточно прочными: с этой областью научного поиска в той или иной степени связана дея-
тельность таких исследователей, как Г. Д. Гачев, В. В. Морковкин, Ю. Н. Караулов, Т. А. Агап-
кина, О. В. Белова, Л. Н. Виноградова, А. С. Герд, А. В. Гура, А. Ф. Журавлев, В. М. Мокиенко, 
С. Е. Никитина, И. А. Седакова, С. М. Толстая, А. Л. Топорков, В. В. Усачева, А. Т. Хроленко, 
О. А. Черепанова, А. В. Юдин, А. Т. Кайдаров, З. А. Кучукова, Ж. А. Манкеева, О. А. Корни-
лов, Е. И. Зеленев, А. Г. Шайхулов и др. Многие из авторов, отождествляющих сферу своих 
научных интересов с этнолингвистикой, представляют Московскую этнолингвистическую 
школу под руководством Н. И. Толстого и С. М. Толстой (или же связаны с ней идейно). 

В частности, ведущиеся в нашей стране работы, затрагивающие этнолингвистическую 
проблематику, группируются, как указывает А. Ф. Журавлев, вокруг двух основных науч-
ных направлений: одно представлено именами Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, другое – 
Н. И. Толстого и представителями научной школы, где утверждается, что с известной долей 
условности эти направления могут быть определены как «этимологическое» и «диалектоло-
гическое» соответственно. Первое связывается по преимуществу с постановкой и решением 
задач реконструкции, воссоздания древнейшей системы онтологических, космологических, 
социальных представлений, отражаемых «культурной» лексикой, с этимологизацией слов 
мифологического характера и т. п. Второе в качестве первоочередного выдвигает требова-
ние максимальной дескрипции, выявления насколько возможно полного инвентаря форм 
культуры, ритуалов, обрядовой лексики с преимущественным вниманием к ареальным 
проблемам, к диалектологии, к культурным феноменам, к географическому аспекту их 
изучения [1]. Подчеркивая преемственность традиций, заложенных в русской науке XIX в. 
А. А. Потебней, Ф. И. Буслаевым, А. Н. Афанасьевым, Н. И. Толстой и С. М. Толстая отме-
чают, что она «сформировалась на пограничье языкознания, мифологии, фольклористики, 
этнографии как комплексная дисциплина, изучающая традиционную народную духовную 
культуру и ее отражение в языке, в частности, специальная «культурная» терминология, 
семантика слов обыденного языка, народная этимология, мифопоэтические притяжения, 
метафорика, идиоматика и фразеология, фольклорные тексты и т. д.» [2]. При этом заметим, 
что те же авторы выдвигают высказанную мысль в несколько иной формулировке: «Этно-
лингвистика – дисциплина, которая изучает язык сквозь призму человеческого сознания, 
менталитета, бытового и обрядового поведения, мифологических представлений и мифо-
поэтического творчества» [2]. Таким образом задается, на наш взгляд, основная координата 
этнолингвистических исследований: язык и традиционная духовная культура народа. Такая 
формулировка позволяет найти для этнолингвистики нишу в комплексе гуманитарных 
дисциплин. Обращение к традиционной духовной культуре, как нам представляется, под-
черкивает маркированную этническую специфику области исследования. 

А. Т. Кайдаров справедливо указывает, что «под одним шаныраком каждая из них кроит 
свою шубу, поет свою песню» [3]. 

Методологические основы исследования
Наше исследование базируется на изучении мировоззренческого, этноонтологического, 

этноментального осмысления окружающей объективной действительности тюркских кон-
солидаций, каковыми являются огузские и кыпчакские этносы Урало-Поволжья. В своих 
научных изысканиях мы опираемся на позиции тех ученых, которые утверждают, что «по 
существу, здесь речь идет о так называемой «языковой личности», «вместилище этнического 
духа», о языке в формате пространственно-временного континииума определенного этноса – 
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его геокультурного бытования [4]. Здесь выделяется три вида национально-специфической 
лексики, которые учитываются в процессе создания языковой картины мира и сводятся к 
обозначению специфических реалий; обозначению универсальных концептов, имеющих 
специфические прототипы; обозначению специфических абстрактных концептов. Мы вполне 
солидарны с мнением о том, что национально-специфические концепты возникают благодаря 
непосредственным ощущениям на основе базовых единиц ментально-лингвистического 
комплекса «человека – информем», которые, превращаясь в концепты, меняют свой статус 
с индивидуального на коллективный [5-7]. Для решения исследуемой проблематики, т. е. 
раскрытия методологических аспектов этнолингвистической характеристики топонимии 
народов Урало-Поволжья в евразийском контексте, мы считаем необходимым внести свое 
видение методологических аспектов предмета и задач этнолингвистики. При этом мы не 
ставим своей целью осмыслить и оценить все существующие точки зрения, иллюстрирующие 
суть исследуемого предмета. Как справедливо отмечают ученые, язык человека – это «оде-
жда» его мыслей, чувств, ощущений, причем наиболее удобная «одежда», выгодно отлича-
ющаяся своей выразительностью, например, от языка жестов, или рисунков, схем. При этом 
этноспе цифический образ мира и языковую картину мира, как это явствует из исследуемого 
нами материала, связывает опора на когнитивные представления народа, другими словами – 
на знание по возможности всей массы реалий жизни народа в контексте культурно-инфор-
мационной среды. Оригинальный характер когнитивной базы этноса составляет не только 
словарный состав языка, но и юмор, игра слов, намеки, каламбуры, шутки, за которыми 
стоит вера в силу и мудрость родного языка, его способность доносить до сознания «вы-
сокий смысл вечных истин» [7, с. 55]. Следовательно, на наш взгляд, существует некое 
понимание предмета этнолингвистики, согласно которому она призвана изучать разделение 
исторического и культурного труда между странами и народами, описать национальный мир 
и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества и проде-
монстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли [4]. 
Другие же авторы устанавливают, что компетенцию этнолингвистики определяют также 
«явления и процессы в области языка, в определенной степени связанные с проявлением 
самосознания какого-либо этноса или со взаимоотношением этносов между собой»; «этнос 
в зеркале языка» [3, с. 16]. В плане обобщения этнолингвистической характеристики авторы 
подчеркивают, что «языковые картины мира как производные национальных менталитетов», 
«пословицы и поговорки народа – это прочеканенные, пройденные резцом времени и отлитые 
в изящные формулы вершины человеческой мудрости» [5], «…как культура, геокультура 
и цивилизация, концепции хронокультуры, геокультурных пространств и геокультурных 
полей, (гео) культурных кодов и их ансамблей, тезаурус ключевых слов и концептуальных 
универсалий в контексте основных параметров образа жизни» [7]; «онтологический метакод 
как ядро этнопоэтики: карачаево-балкарская ментальность в зеркале поэзии» [8], «основы 
познавательных процессов этнокультурных наименований в казахском языке» [9] и др. 

Известно, что существуют как широкий, так и узкий подходы в контексте этнолинг-
вистических исследований. Согласно такому разделению, этнолингвистика в широком 
смысле приравнивается к изучению практически любых связей между языком и этносом, а 
в узком – изучает традиционную духовную культуру в зеркале языка. При такой раскладке 
области этнолингвистики методологическая база исследований данного характера сводится 
к нескольким направлениям: 

• «семантическая и этимолого-ономасиологическая реконструкция (с опорой на рассмо-
трение типов первичной мотивации, на идеографический анализ, на выявление структуры 
семантических полей, фреймов и т. п., ориентированные на выводы когнитивного характера); 

• интегрально-контрастивный метод – предполагающий поиск фольклорных, этногра-
фических и языковых (семантических) схождений и расхождений; 

• лингвогеографический метод – картографирование семантических и культурных 
моделей. 
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Статус этнолингвистики как самостоятельной дисциплины в рамках языкознания опре-
деляется наличием у этой дисциплины собственной истории, специфического предмета, 
объекта и методов исследования. Можно принять во внимание и такой субъективный фактор, 
определяющий и устанавливающий статус науки, как особый тип личности исследователя. 

Мы вполне солидарны с мнением исследователей о том, что, во-первых, при опреде-
ленных трактовках в компетенции этнолингвистики ставятся вопросы социолингвистики, 
диалектологии, лингвистической географии, контактологии, ономастики, когнитологии и 
характер мировоззренческой «истории человеческой мысли», т. е., по сути всё, что входит в 
так называемую «внешнюю лингвистику». Во-вторых, что этот конгломерат не может быть 
рабочим, поскольку разрешающая сила такого объединения дисциплин невелика и «штудии 
в рамках «широкой» этнолингвистики волей-неволей должны «съезжать» в какую- то одну 
(более или менее определенную) предметную область; синтезирующие методологические 
труды, призванные «запустить мотор» этого агрегата, насколько нам известно, пока еще не 
созданы и вряд ли появятся в ближайшее время [10]. 

Исходя из сказанного, в данной работе нами ставится цель проанализировать топо-
нимические лексические единицы Урало-Поволжья в евразийском контексте в рамках 
идеографической парадигматики четырех когнитивных сфер: природа (неживая, 
живая); человек (как физико-биологическое существо); общество (человек как единица 
функциональной жизни общества); познание (априори) – по Г. Д. Гачеву, В. В. Морковкину, 
Ю. Н. Караулову, Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. В. Иванову, Н. Ю. Шведовой, О. А. Корнилову, 
Е. И. Зеленеву, А. Т. Кайдарову, А. Г. Шайхулову, З. А. Кучуковой, Ж. А. Манкеевой и 
др., что, на наш взгляд, внесет определенную четкость и ясность на анализируемые нами 
этнолингвокультурологические контакты между изучаемыми этносами, в частности, 
(тюркскими и другими народами алтайской семьи языков) Урало-Поволжья в евразийском 
контексте – в синхроническом и диахроническом аспекте с древнейших времен и до наших 
дней. 

При скудных исторических данных о прошлом тюркских народов лексика может дать 
сведения о древних местах обитания и хозяйственных особенностях в этнографическом 
плане тюркоязычных народов в дописьменной эпохе (например, о растительном мире, 
животноводстве, о видах металлов, терминах родства, лексике пространства, времени), 
что обычно способствует уточнению этнической истории тюркоязычных народов, их 
этноментальности и этноонтологии. 

Основы когнитологического осмысления окружающего мира
Мы в своей работе, как было выше отмечено, базируемся на когнитологическом 

осмыслении окружавшего в древности объективного и духовного мира в рамках 
вышеуказанных идеографических групп: природа (неживая, живая); человек (как фи-
зико-биологическое существо); общество (человек как единица функциональной жизни 
общества); познание (априори), где 4-я когнитивная сфера по естеству и по логике должна 
быть целепологающей, так как она прямо связана с началом познания человеком окружающей 
объективной действительности. 

Наиболее верным и испытанным методом исследования истории лексики конкретного 
языка представляется изучение лексики в рамках вышеуказанных когнитивных сфер. При 
этом в работе ставится задача установить на этнолингвистическом материале данные топо-
нимии Урало-Поволжъя в евразийском контексте, являющиеся специфической сферой или 
регионом пересечений традиционных языковых культур. Об этом же говорят исследования 
и других авторов. В частности, в исследованиях устанавливается, что, будучи частью вер-
бального (языкового) кода традиционной народной культуры, имена собственные занимают 
в нем особое место, образуя по существу самостоятельный ономастический код [2]. Обра-
щение в рамках этнолингвистики к традиционной духовной культуре народа представля-
ется исследователям явным ограничением «безмерной» культуроведческой проблематики. 
При этом следует отметить, что именно в этом аспекте топонимия Урало-Поволжья в 
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евразийском контексте изучена недостаточно, как это в свое время отмечал А. К. Матвеев 
[11-13]. Топонимикон, будучи малоизученным в указанном аспекте пластом этнической 
культуры любого народа, кодирует информацию об окружающем человека пространстве, 
а восприятие пространства, несомненно, является одной из важнейших составляющих 
национальной модели мира. В трудах лингвистов понятие пространство осмысляется 
неоднозначно и многогранно: с одной стороны, как некая протяженность, являющаяся в 
первую очередь ориентационным полем для человека, который определяет местоположение 
отдельных пространственных объектов (их доступность, протяженность и т. п.); с другой 
стороны, как окружающая человека земная поверхность – все то, что называется природой; 
как взаимодействующая с человеком среда, по отношению к которой человек играет роль 
и субъекта, и объекта воздействия; как «виртуальная реальность», наполненная сверхъе-
стественными явлениями; как арена разворачивания исторических событий и др. [10]. 

Эти варианты моделирования образа пространства могут быть представлены в различных 
видах топонимических систем исследуемого региона. В названном ракурсе нами выполнен 
ряд работ в плане этноонтологической интерпретации в контексте гачевского осмысления 
окружающей действительности «Некоторые аспекты этнолингвистической интерпретации 
лексических единиц тау, таш в башкирском языке», «Идеографические словари как 
модели парадигматической структуры когнитивной семантики (аспекты терминологии и 
континуума ареальной, межтюркской, общетюркской и алтайской лексики)» [14-17]. 

Отдельные аспекты данной проблематики отражаются в многотомных работах 
С. И. Хамидуллина, посвященных истории башкирского рода. С познавательной и 
методологической точки зрения представляют интерес также «Генеология балакатайцев» 
в II томах и «На своей земле вотчинной», «История этнокультурных контактов башкир и 
казахов в XVIII-I половине XIX в.», «Этнотопонимия республик Поволжья (Башкортостан, 
Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия) – XXXV: А-анлаутные гео-
графические названия», «Историко-семантическая интерпретация топонимов в Орхоно – 
Енисейских памятниках» [18-21]. Обращение к топонимии как материалу для этнолингви-
стического исследования представляется вполне закономерным, что подтверждается и на 
большом фактологическом ресурсе в сфере ономастикона [22-28] и др. В топонимиконе и в 
ономастиконе кодируются, как говорилось выше, наиболее социально значимые и устойчи-
вые кванты этнокультурной информации. 

Заключение
В настоящее время в исследованиях ведущих специалистов выявлено в определенной 

степени немало общих слов в тюркских и в других языках алтайской семьи. Эти общие слова 
принято называть «лексическими параллелями», которые, на наш взгляд, вполне обоснованно 
служат исходным материалом для выяснения определенных этнолингвокультурологических 
соотношений между исследуемыми семьями языков, с одной стороны, и тюрскими языками 
Урало-Поволжья – с другой. Как известно, исследователи (как тюркологи, так и алтаисты 
в целом), хотя и не так часто, обращаются к тюрко-монгольским параллелям, базируясь на 
гипотезе о генетическом родстве алтайских, урало-алтайских языков, внутри которых тюркские, 
монголские и финно-угорские языки признаются самыми ближайшими родственниками [29]. 

Таким образом, при изучении с этнолингвистической точки зрения топонимии Ура-
ло-Поволжъя в евразийском контексте, как мы полагаем, языковые данные должны рас-
сматриваться в непосредственной связи с историей народа – его носителя, что позволит 
обосновать много интересных и чрезвычайно ценных выводов и предложений не только 
лингвистического, но и этноисторического характера. В целом не вызывает сомнения, что 
подобный труд должен носить комплексный историко-филологический характер. 
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БАД Ягель Детокс
Физиологическое действие: оптимизирует функции кишечника, свя-

зывает и выводит экзогенные и эндогенные токсины, увеличивает число 
и активность бифидо- и лактобактерий, модулирует липидный метабо-
лизм, снижает уровень холестерина, регулирует уровень сахара в крови. 

Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством. 
Способ применения и дозы:
взрослым 2-3 капсулы в день в промежутках между приемами пищи. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Продолжительность приема – 1 месяц. 
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 

лактация, дети до 3-х лет.
Телефон: +7 (4112) 496-621, +7 (914) 224-03-91.
E-mail: biotexnologii@bk.ru.
Сайт: http://www.mechbiotech.com/.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, 46, оф. 

104-106.
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ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ

В феврале 2016 г. исполняется 75 лет Анастасии 
Петровне Оконешниковой – доктору психологических 
наук, профессору, создателю Института психологии 
Северо-Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова (СВФУ), первому ученому-психологу и 
профессору-исследователю Республики Саха (Якутия). 

Анастасия Петровна родилась в 1941 г. в Чурапчин-
ском улусе Якутской АССР в семье колхозников. В 
1966 г. окончила факультет педагогики и психологии 
Пермского государственного педагогического института. 
В 1972 г. под руководством В. С. Мерлина защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме: «Влияние дальности 
цели, активность мотивов в труде для себя и на общую 
пользу старших дошкольников», в 1989 г. – докторскую 
диссертацию: «Межэтническое восприятие и понимание 
людьми друг друга» на диссертационном совете МГУ 
им. М. В. Ломоносова по специальности 19.00.05 – Со-

циальная психология. В 1991 г. А. П. Оконешниковой присвоено ученое звание профессора. 
С 1970 г. и по сей день научная и педагогическая деятельность А. П. Оконешниковой про-

текает в стенах СВФУ. Начав с должности ассистента, она прошла все этапы роста как препо-
даватель и ученый. Анастасия Петровна является видным организатором психологической 
науки и практики. В частности, она проявила свои уникальные способности руководителя и 
ученого, возглавляя более 20 лет кафедру, затем факультет и Институт психологии, а также 
будучи проректором по научной работе Чурапчинского института физической культуры 
и спорта, директором Международного центра по исследованию проблем национальных 
школ коренных народов Министерства образования Республики Саха (Якутия), научным 
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руководителем более 10 школ республики, руководителем научно-исследовательских экс-
педиций «Образование за сохранение и развитие культурного наследия коренных народов 
Республики Саха (Якутия)» (1996-2001 гг.) и международных конференций по проблемам 
мультикультурного образования в условиях возрождения традиций народов Республики 
Саха (Якутия), а также охраны здоровья коренных народов Севера. 

На протяжении нескольких лет она возглавляла и принимала самое активное участие в 
крупных научных проектах, имеющих республиканское значение. В их числе разработка 
Конституции Республики Саха (Якутия), создание базовой программы по воспитанию 
детей «Эркээйи», «Концепция воспитания детей в Республике Саха», «Концепция развития 
психологической службы образования РС (Я)», «Концепция образования национальных 
школ» и др. 

Оконешникова Анастасия Петровна является автором более 280 публикаций, в том числе 
6 монографий и 9 учебных пособий, среди которых следует особо выделить «Этнопсихоло-
гические особенности народов в воспитании детей» (ИПКРО, 1996), «Межэтническое вос-
приятие и понимание людьми друг друга» (Звезда, 1999), «Понятийно-терминологический 
русско-якутский словарь психологии» (Бичик, 2006), учебник «Спортивная психология» с 
грифом УМО вузов РФ (Советский спорт, 2010). 

Заслуги А. П. Оконешниковой отмечены знаками «Почетный работник высшей школы 
Российской Федерации», «Отличник профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)», знаком отличия «Гражданская доблесть» и др. 

Анастасии Петровне присущи оптимизм, жизнеутверждающее мировосприятие, 
сильная воля, внимательное и уважительное отношение к окружающим, исключительные 
организаторские способности, позволяющие ей создавать обстановку творчества, взаимопо-
нимания и вместе с тем взыскательности и ответственности в руководимых ею коллективах 
и организациях. 

Друзья Анастасии Петровны, ее ученики и коллеги из Института психологии сердечно 
поздравляют с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, неиссякаемой творческой активно-
сти и новых научных свершений.
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Т Р Е Б О В А Н И Я
к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом 

журнале «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
 • преподавателей вузов, 
 • докторантов, 
 • аспирантов, 
 • магистрантов, 
 • а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления. Научный рецензируемый журнал «Вестник СВФУ» включен 

в новый Перечень ВАКа научных статей по следующим отраслям и группам специаль-
ностей: биологические науки (общая биология), технические науки (информатика, вы-
числительная техника и управление; химическая технология), филологические науки 
(литературоведение; языкознание).

УДК проставляется в научной библиотеке.
Аннотация. Композиционно построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, 

Results and Discussion): актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось ис-
следование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования, 
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации 
не менее 200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.

Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичны-
ми, отражать содержание и специфику рукописи.

Структура статьи: 
Введение. Постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литерату-

ры по теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимуществ предлагаемого 
подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита 
на разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и за-
ключение не нумеруются. Все примеры на английском языке и других языках следует 
сопроводить переводом на русский язык.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Сле-
дует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Литература приводится под заголовком «Литература». Дополнительно дублирует-
ся латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC), сайт для транслитерации: 
http://translit.ru. Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в тек-
сте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора(-ов), инициалы, 
название статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и 
конечную страницы работы.

Сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках даются на отдельной 
странице: Ф.И.О. полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), место работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки 
авторского экземпляра иногородним), е-mail, контактный тел. (для мобильной связи 
с редакцией).
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Объем статьи до 24 страниц (хроника и юбилеи – 1-2 страницы), включая иллю-
стративный материал и «Литературу».

Требования к техническому оформлению
1. Редактор MS Word, формат А-4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; 

нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полу-
торный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

2. Cокращения должны быть только общепринятые как в тексте, так и в таблицах). 
Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в 
пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан 
через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы 
даются только латинские названия видов, родов и семейств. Комментарий к таблице 
должен быть размещен непосредственно под таблицей.

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдель-
ную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 
не менее 1,5-2 см.

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 
рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 
сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диа-
граммы). Размер рисунка должен быть не менее 40×50 мм и не более 120×170 мм. К 
рисунку прилагается подрисуночный текст, который содержит указания размерности 
приведенных на рисунке 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 – отдельны-

ми 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: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, каб. 7. 

Если автор является аспирантом, магистрантом, 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.

149149



ВЕСТНИК 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал

2 (52) 2016

Редакторы 
Н. В. Дмитриева, Д. И. Осипов, И. В. Федорова

Компьютерная верстка В. В. Дмитриев
Оформление обложки П. И. Антипин

Подписано в печать 18.03.16.
Формат 70×108/16. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная.
Печ. л. 13,2. Уч.-изд. л. 16,4.

Тираж 250 экз. Заказ       .
Дата выхода в свет 25.03.16.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии Издательского дома СВФУ
Адрес типографии: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58


